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город Новосибирск 31.05.2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», были про-
ведены публичные слушания.

Распоряжение мэрии города Новосибирска от 14.05.2010 № 7700-р «О назначении пуб-
личных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» было опубли-
ковано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» от 18 мая 2010 
года № 37 и размещено на официальном сайте города Новосибирска..

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства проведены 31 мая 2010 года.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных экспер-
тов и иных участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-
лепользования и застройки города Новосибирска» и Положением о публичных слу-
шаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562.

3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства: 



4

Сизикову О. А. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, с кадастровым номером 54:35:014065:0030, площадью 0,0420 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 176 
в Дзержинском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом»;

Амаряну Р. К. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:014385:0010, площадью 0,0616 га расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Юрия Смиронова, 15 в 
Дзержинском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами  
(Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом»;

Арутюновой К. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:033240:09, площадью 0,1636 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Весенняя, 4 в Заельцовском районе, и 
объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилы-
ми домами (Ж-1)) - «общественное здание административного назначения»;

Открытому акционерному обществу «Газпромнефть - Новосибирск» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:041260:11, площадью 0,2783 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Объединения, 61 в Калининском районе (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «автозаправочная станция»;

Игнатьевой З. П. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:052490:56, площадью 0,0530 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Акмолинская, 9а, 9в в 
Кировском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами  
(Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом»;

Решетниковой А. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:052140:3, площадью 0,0445 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Симферопольская, 4 
в Кировском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами  
(Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом»;

Бычеву П. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка  
с кадастровым номером 54:35:052825:0013, площадью 0,1075 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ньютона, 9 в Кировском райо-
не (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-
альный жилой дом»;

Открытому акционерному обществу «Строительный трест № 43» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:052860:3, площадью 3,0073 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Гэсстроевская в Кировском районе, и объектов капиталь-
ного строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1)) - «многоквартирные малоэтажные жилые дома (секционного, галерейного, 
коридорного типов), в том числе со встроено-пристроенными: помещениями об-
щественного назначения, помещениями общественного назначения и автостоянка-
ми, автостоянками»;
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Обществу с ограниченной ответственностью «Высотка» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072131:10, 
площадью 0,3206 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск,  ул. Рябиновая в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «гостиница»;

Обществу с ограниченной ответственностью «НСК-Сервис» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071020:33, площадью 0,1023 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Кошурникова в Октябрьском районе (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1)) -«автомойка»;

Обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Сибирь-Развитие» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:084655:3, площадью 0,03761 га, расположенного по адресу: обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, ул. Березовая в Первомайском районе, и объектов ка-
питального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми до-
мами (Ж-1)) -«станция технического обслуживания автомобилей, шиномонтажная 
мастерская, автомобильная мойка»;

Кабаковой Е. С. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:081925:17, площадью 0,0700 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Старое шоссе, 106/1 в Первомайс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом»;

Открытому акционерному обществу «Технопарк Новосибирского Академгород-
ка» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:091390:0018, площадью 3,5474 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Николаева в Советском районе, и объек-
тов капитального строительства (зона производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду (П-1))  - «гостиницы, мотели», а 
также «спортивно-оздоровительные учреждения»;

Кутмину Г. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:071421:39, площадью 0,1002 га расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Некоммерческое садовое това-
рищество «Рассвет» в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства  
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-
альный жилой дом»; 

Дроздовой Т. И. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:071421:29, площадью 0,0599 га расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Некоммерческое садовое това-
рищество «Рассвет» в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-
альный жилой дом»; 

Торик Э. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071421:117, площадью 0,1656 га расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Некоммерческое садовое товарищес-
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тво «Рассвет» в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ный жилой дом».

4. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, в связи с не-
соответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональ-
ных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану горо-
да Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 26.12.2007 № 824:

Производственному кооперативу «Молот» на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033590:5, площа-
дью 0,0764 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,  
ул. 1-я Шевцовой в Заельцовском районе, и объектов капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «объекты автомобильного и дорожного сервиса»;

Смирнову Ю.С. на условно разрешенный вид использования земельных участков с 
кадастровыми номерами: 54:35:031625:185, площадью 0,0608 га; 54:35:031625:186, 
площадью 0,0608 га; 54:35:031625:187, площадью 0,0703 га, расположенные по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Садовое некоммерческое товарищест-
во «Учитель» в Заельцовском районе, и объектов капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «объекты автомобильного и дорожного сервиса»; 

Керимову Я. Х. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:033230:0010, площадью 0,0462 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Светлановская, 8 в Заельцовс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «гостиница»; 

Шахмурзаеву И. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:052490:0086, площадью 0,1 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Магнитогорская, 3 
в Кировском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами  
(Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом»; 

Милахину С.Н., Милахиной Е.Б., Буркову А.А. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063020:0006, 
площадью 0,0413 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Ново-
сибирск, пер. 3-й Танкистов, 3 в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети 
 (ИТ-3)) - «индивидуальный жилой дом»; 

Закрытому акционерному обществу «МАЯК» на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073295:10, площа-
дью 0,0631 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,    
ул. Никитина, 86 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальный жилой дом».

И. о. председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска В. В. Фефелов

Секретарь Е. С. Шинкина



7

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04.06.2010                                                                                                    №  165

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по назначению и выплате единовременной материальной 
помощи при рождении детей

В целях реализации Концепции административной реформы в Российской 
Федерации в 2006 - 2010 годах, одобренной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, в соответствии со статьей 16.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по назначению и выплате единовременной материальной помощи при рожде-
нии детей (приложение).

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска:
2.1. Совместно с администрациями районов города Новосибирска обеспечить 

предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным админис-
тративным регламентом.

2.2. Разместить административный регламент на официальном сайте города 
Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 04.06.2010 № 165

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по назначению и выплате 

единовременной материальной помощи при рождении детей 

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: назначение и выплата единовременной 
материальной помощи при рождении детей (далее по тексту – муниципальная услуга).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется отделами социальной поддержки 
населения администраций районов города Новосибирска (далее по тексту – отделы 
социальной поддержки населения). 

Для жителей Ленинского района города Новосибирска муниципальная услу-
га предоставляется также на базе государственного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг Новосибирской области» (далее по тексту – ГАУ «МФЦ»).

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
2003, № 202);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращения граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, № 95);

Законом Российской Федерации от 27.04.93 № 4866-1 «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» («Российская газе-
та», 1993, № 89);

Уставом города Новосибирска (Бюллетень органов местного самоуправления го-
рода Новосибирска, 2007, № 58);

решением Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1059 «О го-
родской целевой программе «Улучшение демографической ситуации в городе 
Новосибирске» на 2009 - 2011 годы» (Бюллетень органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска, 2008, № 75 (часть 1));

постановлением мэра города Новосибирска от 12.05.2008 № 337 «Об утверж-
дении Порядка назначения и выплаты единовременной материальной помо-
щи при рождении детей» (Бюллетень органов местного самоуправления города 
Новосибирска, 2008, № 38).

1.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
назначение и выплата единовременной материальной помощи при рождении детей;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
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1.5. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:
один из родителей ребенка при условии, что оба родителя достигли на день рож-

дения ребенка 30-летнего возраста, состоят на день обращения за муниципальной 
услугой в браке и постоянно проживают на территории города Новосибирска;

представитель заявителя по доверенности, оформленной в установленном  
порядке.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги

2.1.1. Информация о местах нахождения и контактных телефонах отделов соци-
альной поддержки населения и ГАУ «МФЦ» приводится в приложении 1.

Кроме того, сведения о местонахождении, контактных телефонах отделов соци-
альной поддержки населения и ГАУ «МФЦ» размещаются на информационных 
стендах в администрации района города Новосибирска по месту жительства заяви-
теля, а также на официальном сайте города Новосибирска.

2.1.2. Сведения о графике (режиме) работы отдела социальной поддержки насе-
ления и ГАУ «МФЦ» сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а так-
же размещаются на информационных стендах в администрациях районов города 
Новосибирска и ГАУ «МФЦ».

2.1.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размеща-
ется:

непосредственно в отделах социальной поддержки населения, предоставляю-
щих муниципальную услугу, по месту жительства;

на информационных стендах (в информационных киосках) ГАУ «МФЦ»;
в средствах массовой информации, на информационных стендах в администра-

циях районов города Новосибирска, путем распространения информационных ма-
териалов (брошюр, буклетов, памяток);

на официальном сайте города Новосибирска.
2.1.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляется в устной 
форме (лично или по телефону) специалистом, осуществляющим прием и кон-
сультирование. Если специалист не дает ответ либо подготовка ответа требует про-
должительного времени, он обязан предложить заявителю один из трех вариантов 
дальнейшего действия:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое удобное для заявителя время для консультации;
дать ответ в течение двух рабочих дней по контактному телефону, указанному 

заявителем.
Письменная информация обратившимся заявителям предоставляется при на-

личии письменного обращения. Письменный ответ подписывается заместителем 
главы администрации района города Новосибирска или начальником отдела соци-



11

альной поддержки населения, содержит фамилию и номер телефона исполнителя. 
Ответ направляется по форме в зависимости от способа обращения заявителя за 
консультацией или способом, указанным в письменном обращении (по почте, по 
электронной почте, посредством факсимильной связи, лично). 

При письменном обращении ответ направляется заявителю в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного обращения в администрации района города 
Новосибирска.

Для уточнения или проверки информации в других государственных органах, 
органах местного самоуправления или организациях срок рассмотрения обраще-
ния продляется не более чем на 30 дней, заявителю при этом направляется предва-
рительный ответ с описанием действий, совершаемых по его обращению.

2.2. Срок предоставления муниципальной услуги

2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги устанавливается с момента 
обращения заявителя до момента окончания предоставления муниципальной ус-
луги.

2.2.2. Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.

2.2.3. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги принимается администрацией района города Новосибирска в течение 
10 дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами.

2.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Заявителям отказывается в предоставлении муниципальной услуги по следую-
щим основаниям:

отсутствие у заявителей права на получение муниципальной услуги в соответс-
твии с действующим законодательством;

истечение срока обращения (6 месяцев со дня рождения ребенка (детей));
выявление фактов предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных све-

дений.

2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.4.1. При проектировании и строительстве или выборе здания (строения), в ко-
тором планируется предоставление муниципальной услуги, должны учитываться:

пешеходная доступность от остановок общественного транспорта;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципаль-

ной услуги для маломобильных групп граждан;
прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей по-

мещениях (присутственных местах);
для удобства заявителей присутственные места рекомендуется размещать на 

нижних этажах зданий (строений);



12

присутственные места включают места для ожидания, информирования и при-
ема заявителей;

в присутственных местах размещаются стенды с информацией для заявителей;
у входа в каждое из помещений размещается вывеска с наименованием помеще-

ния (зал ожидания, приема документов и так далее);
помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам;
присутственные места оборудуются системой кондиционирования воздуха ли-

бо вентиляторами;
наличие доступных мест общего пользования (туалетов).
2.4.2. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к месторасположению ГАУ «МФЦ» или отделов 

социальной поддержки населения, оборудуются места для бесплатной парковки 
автотранспортных средств, в том числе не менее трех - для транспортных средств 
инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 

и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания в очереди должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 
двух мест на каждого специалиста, ведущего прием.

Место ожидания должно находиться в холле или ином специально приспособ-
ленном помещении.

Для создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) для письма 
размещаются газеты, журналы, печатная продукция (памятки) по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги.

2.4.4. Требования к местам для информирования, получения информации и за-
полнения необходимых документов.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами, оборудуются:

визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах;
стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов.
Информационные стенды, столы (стойки) размещаются в местах, обеспечиваю-

щих свободный доступ к ним.
Места для оформления документов оборудуются стульями, столами (стойками) 

и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и пись-
менными принадлежностями.

2.4.5. Требования к местам приема заявителей.
В зданиях выделяются помещения для приема заявителей.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы вывесками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием;
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времени перерыва на обед.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьюте-

ром с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и сканирующим устройствами.

Специалисты, осуществляющие прием, обеспечиваются личными и (или) на-
стольными идентификационными карточками.

Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможнос-
ти оформления документов.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирова-
ние и (или) прием двух и более посетителей одним специалистом не допускается.

2.5. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги

2.5.1. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются:
заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно прило-

жению 2;
заявление-согласие на обработку персональных данных по форме согласно при-

ложению 3;
паспорт или другие документы, удостоверяющие личность заявителя;
свидетельство о рождении ребенка (подлинный экземпляр и копия);
свидетельство о браке (подлинный экземпляр и копия);
справка жилищной организации о составе семьи;
справка из отдела социальной поддержки населения администрации района 

города Новосибирска по месту жительства о неполучении единовременной 
материальной помощи (в случае, когда один из родителей зарегистрирован в другом 
районе города Новосибирска);

доверенность, оформленная в установленном законом порядке, в случае 
обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя.

2.5.2. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.

3. Административные процедуры предоставления муниципальной 
услуги (блок-схема последовательности административных 

процедур приводится в приложении 4)

3.1. Консультирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для консультирования по вопросам предоставления муници-
пальной услуги является обращение заявителя в отдел социальной поддержки на-
селения по месту жительства.
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3.1.2. Информация о заявителе, желающем получить консультацию, вносится в 
журнал регистрации личного приема по форме согласно приложению 5.

3.1.3. Специалист отдела социальной поддержки населения или специалист ГАУ 
«МФЦ», осуществляющий консультирование:

устно предоставляет информацию о муниципальной услуге и предварительно 
выясняет наличие права у заявителя на получение муниципальной услуги;

выдает заявителю список требуемых документов, которые необходимо предста-
вить для получения муниципальной услуги, бланк заявления для заполнения;

информирует заявителя о порядке представлении заявления и необходимых до-
кументов и назначает дату и время для их предоставления.

3.1.4. Результатами выполнения административной процедуры являются разъяс-
нение заявителю порядка получения муниципальной услуги, назначение даты и 
времени для представления заявления и необходимых документов.

Суммарная длительность административной процедуры не должна превышать 
20 минут. 

3.2. Прием документов и предварительное установление права 
заявителей на получение муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему докумен-
тов является предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для 
установления права заявителя на получение муниципальной услуги в соответствии 
с действующим законодательством.

3.2.2. Специалист отдела социальной поддержки населения или специалист ГАУ 
«МФЦ», осуществляющий прием документов (далее по тексту – специалист, осу-
ществляющий прием):

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет наличие всех 
необходимых документов и правильность заполнения заявления;

проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям, 
удостоверяясь, что:

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостове-
рены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;

фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-

ных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет од-

нозначно истолковать их содержание;
пакет представленных документов полностью укомплектован.
При отсутствии необходимых документов, неправильном заполнении заявления 

устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выяв-
ленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению, воз-
вращает документы заявителю.
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Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в 
ходе приема, они устраняются незамедлительно.

Специалист, осуществляющий прием документов:
сверяет подлинники и копии документов, представленных заявителем, заверяет 

копии печатью отдела социальной поддержки населения и личной подписью;
выдает заявителю отрывную часть заявления о приеме документов;
вносит соответствующую запись в журнал регистрации заявлений о предостав-

лении муниципальной услуги по форме согласно приложению 6.
3.2.3. Результатами выполнения административной процедуры является прием 

документов заявителя на получение муниципальной услуги.
Суммарная длительность административной процедуры составляет не более 25 минут.

3.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги

3.3.1. Специалист отдела социальной поддержки населения, осуществляющий 
подготовку решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее по тексту – специалист, осуществляющий подготовку решения):

в случае если все документы соответствуют требованиям, установленным дейс-
твующим законодательством, готовит уведомление о предоставлении муниципаль-
ной услуги согласно приложению 7 и направляет его заявителю в течение 10 дней 
со дня принятия заявления со всеми необходимыми документами;

в случае если выявлены недостатки или несоответствия в представленных до-
кументах письменно информирует заявителя об их устранении. Если выявленные 
несоответствия неустранимы, специалист, осуществляющий подготовку решения, 
готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги согласно 
приложению 8 и направляет его заявителю в течение 10 дней со дня принятия за-
явления со всеми необходимыми документами с указанием причин отказа и поряд-
ка его обжалования.

3.3.2. Уведомление о предоставлении муниципальной услуги либо уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги подшивается к пакету доку-
ментов.

3.3.3. Результатом выполнения административной процедуры является принятие ре-
шения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Суммарная длительность административной процедуры составляет не более  
25 минут.

3.4. Перечисление и выплата средств заявителю

3.4.1. Основанием для перечисления средств заявителям является решение о пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.4.2. Специалист отдела социальной поддержки населения подготавливает ре-
естры заявителей, в отношении которых принято решение о предоставлении му-
ниципальной услуги.



16

3.4.3. Начальник отдела социальной поддержки населения осуществляет под-
готовку и направляет в департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска заявку на финансирование муниципальной услуги.

3.4.4. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска на ос-
новании поданной заявки на финансирование перечисляет денежные средства на 
счет администрации района города Новосибирска для организации выплаты заяви-
телю.

3.4.5. Специалист отдела социальной поддержки населения:
передает реестры заявителей, в отношении которых принято решение о пре-

доставлении муниципальной услуги, в отделение Сибирского банка Сбербанка 
России;

подготавливает служебную записку в отдел бухгалтерского учета администра-
ции района города Новосибирска о перечислении денежных средств в отделение 
Сибирского банка Сбербанка России.

3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является перечис-
ление денежных средств в Сибирский банк Сбербанка России, осуществляющий 
их выплату заявителю, получающему муниципальную услугу.

Суммарная длительность административной процедуры по перечислению и вы-
даче средств заявителю, получающему муниципальную услугу, составляет не более 
30 дней с момента принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 
форме текущего контроля за соблюдением и исполнением положений администра-
тивного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 
действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осущест-
вляется должностными лицами мэрии города Новосибирска, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.3. Контроль осуществляется путем проведения должностным лицом депар-
тамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, курирующим де-
ятельность отделов социальной поддержки населения, проверок соблюдения и 
исполнения специалистами положений административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области.

4.4. Периодичность проверок устанавливается начальником департамента по со-
циальной политике мэрии города Новосибирска, но не реже одного раза в год.

4.5. Ответственность специалистов отделов социальной поддержки населения 
закрепляется в их должностных инструкциях.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав 
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заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
4.7. Для проведения проверки предоставления муниципальной услуги приказом 

начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска 
создается комиссия, в состав которой включаются специалисты департамента по 
социальной политике мэрии города Новосибирска и специалисты отделов социаль-
ной поддержки населения.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 
на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер и 
внеплановый характер (по конкретному обращению).

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.8. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного 
лица и (или) принимаемого им решения при предоставлении 

муниципальной услуги

5.1. В случае нарушения прав заявителей, они вправе обжаловать действия (без-
действие) должностного лица, а также принимаемое им решение при предоставле-
нии муниципальной услуги во внесудебном или судебном порядке.

5.2. Заявители вправе обжаловать действия (бездействия) должностного лица, а 
также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги, во 
внесудебном порядке главе администрации района города Новосибирска, началь-
нику департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска или на-
чальнику отдела социальной поддержки населения.

Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной (устной) форме лично или 
направить жалобу по почте.

5.3. Запись заявителей на личный прием главы администрации района города 
Новосибирска, начальника департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска или начальника отдела социальной поддержки населения руководи-
телей осуществляется при личном обращении.

5.4. При обращении заявителя с жалобой в письменной форме срок рассмотре-
ния жалобы заявителя не должен превышать одного месяца с момента регистрации 
жалобы в администрации района города Новосибирска или департаменте по соци-
альной политике мэрии города Новосибирска.

При проведении проверки, а также в случае направления запроса в иные отде-
лы и организации для получения документов, необходимых для рассмотрения жа-
лобы, глава администрации района города Новосибирска, начальник департамента 
по социальной политике мэрии города Новосибирска или начальник отдела соци-
альной поддержки населения вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более 
чем на 30 дней с письменным уведомлением об этом заявителя.
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Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компе-
тенцию администрации района города Новосибирска, департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска или отдела социальной поддержки населе-
ния, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий от-
дел или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением заявителя, направив-
шего жалобу, о переадресации жалобы, за исключением случая, если текст пись-
менной жалобы не поддается прочтению.

5.5. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую ин-
формацию:

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, которым подает-
ся жалоба, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомле-
ние о переадресации жалобы;

наименование структурного подразделения мэрии города Новосибирска, в кото-
рое направляется жалоба, либо фамилию, имя и отчество должностного лица либо 
должность соответствующего лица;

суть жалобы;
личную подпись и дату.
К жалобе заявитель вправе приложить копии документов, подтверждающих из-

ложенные в ней обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень 
прилагаемых к ней документов.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации района горо-
да Новосибирска, начальник департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска или начальник отдела социальной поддержки населения принимает 
решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетво-
рении, о чем заявителю дается ответ в письменной форме.

5.7. Порядок рассмотрения жалобы заявителя:
в случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не да-
ется. Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению по подведомствен-
ности;

жалобу, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица администрации райо-
на города Новосибирска, департамента по социальной политике мэрии горо-
да Новосибирска, а также членов его семьи, глава администрации района города 
Новосибирска, начальник департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска либо начальник отдела социальной поддержки населения должен 
оставить без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заяви-
телю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем со-
общается заявителю, ее направившему, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;
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если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, 
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава адми-
нистрации района города Новосибирска, начальник департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска либо начальник отдела социальной подде-
ржки населения вправе принять решение о безосновательности очередного обра-
щения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же 
отдел или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса невозможно дать без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о не-
возможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения таких сведений.

5.8. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, а 
также принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги в 
судебном порядке.

5.9. Заявитель вправе обратиться с заявлением в федеральный суд общей юрис-
дикции по месту своего жительства или по месту нахождения отдела социальной 
поддержки населения, должностного лица, решение, действие (бездействия) кото-
рых оспаривается.

5.10. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением:
в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его права;
в течение одного месяца со дня получения гражданином письменного уведомления 

об отказе вышестоящего органа, должностного лица в удовлетворении жалобы или 
со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был 
получен на нее ответ в письменной форме.

____________
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Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги по назначению и выплате 
единовременной материальной 
помощи при рождении детей

ИНФОРМАЦИЯ
о местах нахождения, контактных телефонах отделов социальной поддержки 
населения администраций районов города Новосибирска и государственного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

Новосибирской области»

№ 
п.

Наименование органа Телефон Местонахождение

1 2 � 4
1 Отдел социальной поддержки 

населения администрации 
Дзержинского района города 
Новосибирска

279-06-55 630015, город Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16

2 Отдел социальной поддержки 
населения администрации 
Железнодорожного района го-
рода Новосибирска

221-94-61 630004, город Новосибирск, 
ул. Ленина, 57

� Отдел социальной поддержки 
населения администрации 
Заельцовского района города 
Новосибирска

225-70-43 630082, город Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук, 179

4 Отдел социальной поддержки 
населения администрации 
Калининского района города 
Новосибирска

276-30-33 630075, город Новосибирск, 
ул. Народная, 33

� Отдел социальной подде-
ржки населения администра-
ции Кировского района города 
Новосибирска

227-48-52 630088, город Новосибирск, 
ул. Петухова, 18

6 Отдел социальной подде-
ржки населения администра-
ции Ленинского района города 
Новосибирска

354-79-53 630108, город Новосибирск, 
ул. Станиславского, 6а
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1 2 � 4
7 Отдел социальной поддержки 

населения администрации 
Октябрьского района города 
Новосибирска

266-52-03 630112, город Новосибирск, 
ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Отдел социальной поддержки 
населения администрации 
Первомайского района города 
Новосибирска

337-41-08 630007, город Новосибирск, 
ул. Маяковского, 4

9 Отдел социальной подде-
ржки населения администра-
ции Советского района города 
Новосибирска

333-36-73 630090, город Новосибирск, 
пр. Академика Лаврентьева, 
14

10 Отдел социальной подде-
ржки населения администра-
ции Советского района города 
Новосибирска

223-73-81 630007, город Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а

11 ГАУ «МФЦ» (для жителей 
Ленинского района города 
Новосибирска)

630108, город Новосибирск, 
площадь Труда, 1

____________
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Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги по назначению и выплате 
единовременной материальной 
помощи при рождении детей

Главе администрации ____________________
района города Новосибирска
_______________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающего(-ей) по адресу: г. Новосибирск
________________________________________
паспорт: серия _______ № _________________
выдан _________________(кем и когда выдан)
________________________________________
телефон _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас выплатить единовременную материальную помощь в размере ______
__________ рублей в соответствии с постановлением мэра города Новосибирска от 
12.05.2008 № 337, в связи с рождением ребенка (детей) _______________________
______________________________________________________________________

(Ф. И. О. ребенка)

Прошу перечислить материальную помощь на лицевой счет № _______________
__________________________ в Сбербанке России __________________________.

«_____» _____________ 20 __ г. _________________ 
               (подпись)

-------------------------------------------линия отрыва-------------------------------------------

Номер
заявления

Дата Количество документов Подпись специалиста

____________
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Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по назначению и выплате 
единовременной материальной 
помощи при рождении детей

                                                                           _____________________________
                                                                                                       (наименование организации)

                                                                           _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ–СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________,
(Ф. И. О. полностью)

____________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер)

____________________________________________________________________
(дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________
(адрес регистрации)

даю свое согласие на обработку и передачу моих персональных данных, а именно:
□ фамилия, имя, отчество;
□ дата рождения;
□ адрес регистрации;
□ __________________________________________________
  (указать другие данные, необходимые для предоставления указанной услуги)
в виде электронного документа, на бумажном носителе либо по электронной 

почте в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных».

Цель обработки персональных данных: назначение и выплата единовременной 
материальной помощи при рождении детей.

Согласие действует: 
□ бессрочно;
□ до отзыва согласия;
□ по «___»__________ 20__г. включительно.
Отзыв согласия оформляется путем подачи заявления в свободной форме в орга-

ны (организации) с указанием даты прекращения действия.

Подпись заявителя _______________ 
Дата составления заявления «___» __________ 20 __ г.

____________
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Приложение 4
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по назначению и выплате 
единовременной материальной 
помощи при рождении детей

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур

при предоставлении муниципальной услуги

__________

-

        

____________

__________

,

,

,
,
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Приложение 5
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по назначению и выплате 
единовременной материальной
помощи при рождении детей

ЖУРНАЛ
регистрации личного приема

№ п. Дата Фамилия, имя, 
отчество

Предмет обра-
щения

Дополнительные 
сведения
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       Приложение 6
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по назначению и выплате 
единовременной материальной
 помощи при рождении детей

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги

№ 
п.

Дата 
представ-
ления до-
кументов

Фамилия, 
имя, отчес-

тво

Адрес Содержание решения
Дата Размер № ли-

цевого 
счета
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       Приложение 7
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по назначению и выплате 
единовременной материальной
 помощи при рождении детей

___________________________
(адрес заявителя)

___________________________
(инициалы, фамилия)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги

Уважаемая(-ый) ______________________!
                            (имя, отчество)

На Ваше заявление, поступившее в администрацию _________________ района 
города Новосибирска по вопросу назначения и выплаты единовременной матери-
альной помощи при рождении детей, сообщаю, что Вам назначена единовременная 
материальная помощь в размере ______________ рублей в соответствии с поста-
новлением мэра города Новосибирска от 12.05.2008 № 337.

Выделенные денежные средства будут перечислены на Ваш лицевой счет в 
Сибирском банке Сбербанка РФ по мере финансирования данной статьи.

Заместитель главы администрации 
_______________________ района
города Новосибирска                         _____________ __________________________

                                                                                 (подпись)                            (инициалы, фамилия)

Исполнитель
телефон

___________
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      Приложение 8
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по назначению и выплате 
единовременной материальной
 помощи при рождении детей

___________________
(адрес заявителя)

___________________
(инициалы, фамилия)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Уважаемая (-ый)______________________!
                                 (имя, отчество)

На Ваше обращение в администрацию ___________________________ района 
города Новосибирска по вопросу назначения и выплаты единовременной матери-
альной помощи при рождении детей сообщаю следующее.

Согласно Порядку назначения и выплаты единовременной материальной помощи 
при рождении детей, утвержденному постановлением мэра города Новосибирска 
от 12.05.2008 № 337, граждане вправе обращаться за назначением материальной 
помощи при условии ____________________________________________________
______________________________________________________________________.

В связи с тем, что ________________________________________________  
______________________________________________________________________, 
в назначении и выплате единовременной материальной помощи при рождении де-
тей Вам отказано. 

Данное решение Вы вправе обжаловать путем подачи жалобы главе админис-
трации района города Новосибирска, начальнику департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска либо заявления в федеральный суд общей 
юрисдикции по месту своего жительства или по месту нахождения отдела социаль-
ной поддержки населения администрации района города Новосибирска в течение 
трех месяцев со дня получения настоящего уведомления.

К уведомлению прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________________________.
2. __________________________________________________________________.
Заместитель главы администрации 
_______________________ района
города Новосибирска                         __________  __________________________
                                                                                     (подпись)                  (инициалы, фамилия)
Исполнитель
телефон

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04.06.2010                                                                                                   №  166

О внесении изменений в приложение 2, утвержденное постановлением 
мэра города Новосибирска от 03.12.2008 № 750 «Об использовании средств 
мобильной (сотовой) связи в мэрии города Новосибирска»

В связи с организационно-штатными мероприятиями, проведенными в мэрии го-
рода Новосибирска, в целях создания надлежащих условий для выполнения слу-
жебных обязанностей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение 2, утвержденное постановлением мэра горо-
да Новосибирска от 03.12.2008 № 750 «Об использовании средств мобильной (со-
товой) связи в мэрии города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 18.05.2009 № 217), изложив пункт 1 в редакции приложения 
к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.06.2010 № 166

ИЗМЕНЕНИЯ
в лимиты расходов на оплату услуг мобильной (сотовой) связи

в мэрии города Новосибирска

№
п.

Наименование должности Лимит рас-
ходов 

в месяц, 
рублей

1 2 �
1 Первый заместитель мэра города Новосибирска, замес-

титель мэра города Новосибирска, заместитель мэра 
города Новосибирска - начальник департамента мэрии 
города Новосибирска, начальник департамента мэрии го-
рода Новосибирска, глава администрации района города 
Новосибирска, заместитель начальника управления по ор-
ганизационному обеспечению деятельности мэра города 
Новосибирска – начальник отдела по организации выездных 
мероприятий, помощник мэра города Новосибирска

До 3500,0
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  07.06.2010                                                                                                №  9131-р

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление и праздничное 
обслуживание организациями торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения города Новосибирска

В целях улучшения организации торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, распространения опыта лучших предприятий, создания празднич-
ного облика города Новосибирска:

1. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление и празд-
ничное обслуживание организациями торговли, общественного питания и бытово-
го обслуживания населения города Новосибирска (приложение).

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска организовать проведение конкурса на лучшее новогоднее офор-
мление и праздничное обслуживание организациями торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания населения города Новосибирска.

3. Главам администраций районов города Новосибирска:
3.1. Довести Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление и празд-

ничное обслуживание организациями торговли, общественного питания и бытово-
го обслуживания населения города Новосибирска до сведения руководителей ор-
ганизаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения 
города Новосибирска.

3.2. Обеспечить проведение районного этапа конкурса на лучшее новогоднее 
оформление и праздничное обслуживание организациями торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания населения города Новосибирска.

4. Признать утратившим силу постановление мэра от 14.11.2003 № 2424 «О про-
ведении городского конкурса на лучшее новогоднее оформление и праздничное об-
служивание организациями торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания населения города Новосибирска».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 07.06.2010 № 9131-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание 

организациями торговли, общественного питания и бытового  
обслуживания населения города Новосибирска

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 
на лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание организациями 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания города Новосибирска 
(далее по тексту – конкурс).

1.2. Цель проведения конкурса – определение организаций потребительского 
рынка и услуг, обеспечивших на высоком художественном и профессиональном 
уровне оформление фасадов, витрин, прилегающих территорий, интерьера орга-
низаций в новогодние и рождественские праздники.

1.3. Организатором конкурса является департамент промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее по тексту - депар-
тамент).

1.4. Участниками конкурса являются юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие свою деятельность на потребительском рынке го-
рода Новосибирска (далее по тексту – организации).

2. Порядок и сроки проведения

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
2.1.1. «За лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание среди 

предприятий торговли» - по четырем группам:
гипермаркеты, торговые центры (комплексы), универмаги;
супермаркеты, универсамы;
продовольственные магазины;
непродовольственные магазины.
2.1.2. «За лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание среди 

предприятий общественного питания» - по двум группам:
с количеством мест до 40;
с количеством мест 40 и более.
2.1.3. «За лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание среди 

предприятий мелкорозничной торговой сети» - по трем группам:
рынки; 
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павильоны, киоски, остановочные комплексы;
торговые места по продаже елок.
2.1.4. «За лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание среди 

предприятий бытового обслуживания» - по трем группам:
с количеством работающих свыше 100 человек;
с количеством работающих до 100 человек;
индивидуальные предприниматели. 
2.2. При подведении итогов конкурса учитываются следующие критерии:
2.2.1. Использование новогодней тематики и атрибутики при оформлении:
фасадов зданий и прилегающих к ним территорий (новогодние елки, огни, ледо-

вые скульптуры, гирлянды и другие атрибуты);
торговых (обеденных, производственных) залов, внутримагазинных и внешних 

витрин (световое оформление, новогодние композиции, использование различных 
средств рекламы);

входной зоны (световое оформление вывесок, техническое и санитарное состо-
яние).

2.2.2. Уровень обслуживания населения:
применение прогрессивных форм и методов торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания (самообслуживание, торговля (изготовление товаров) по 
образцам, применение дисконтных карт и другие методы);

использование активных форм торговли, общественного питания и бытового об-
служивания (выставок-продаж, выставок-дегустаций, новогодних распродаж, яр-
марок с применением различных средств рекламы, с участием костюмированных 
персонажей и других форм);

предоставление покупателям (потребителям, клиентам) дополнительных услуг 
(доставка товаров, праздничных подарков на дом, кулинарной продукции и конди-
терских изделий по заказам потребителей, комплектование и оформление новогод-
них подарков, льготных условий кредита, оказание услуг с предоставлением ново-
годних скидок и других услуг);

проведение благотворительных акций;
создание максимальных удобств покупателям (потребителям, клиентам).
2.3. Конкурс проводится ежегодно в два этапа:
районный этап конкурса;
городской этап конкурса.
2.4. Для организации и проведения районного этапа конкурса приказом главы ад-

министрации районов города Новосибирска создаются районные конкурсные ко-
миссии по организации и проведению конкурса среди организаций торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания населения города Новосибирска 
(далее по тексту – районная комиссия). 

Для организации и проведения городского этапа конкурса приказом начальника 
департамента создается городская конкурсная комиссия по организации и прове-
дению конкурса (далее по тексту - городская комиссия) среди победителей район-
ных конкурсов. 

2.5. Районный этап конкурса проводится с 1 по 18 декабря.
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Организации для участия в конкурсе направляют в районные комиссии заявку на 
участие в конкурсе по форме согласно приложению. К заявке прилагается инфор-
мация о мероприятиях, проводимых организациями по новогоднему оформлению 
и праздничному обслуживанию, и фотоматериалы в электронном виде. Прием за-
явок на участие в конкурсе осуществляется до 15 декабря.

При проведении районного этапа конкурса районные комиссии рассматривают 
заявки и оценивают уровень новогоднего оформления и праздничного обслужи-
вания участников конкурса по критериям, указанным в подпункте 2.2 настояще-
го Положения.

Подведение итогов конкурса осуществляется районной комиссией по пятибал-
льной системе по каждому критерию. Районная комиссия определяет финалистов 
районного этапа конкурса в каждой группе с присуждением трех призовых мест 
исходя из общего количества баллов, набранных организациями.

Районные комиссии до 20 декабря направляют в департамент для участия в го-
родском этапе конкурса заявки организаций, занявших первые места в каждой 
группе районного этапа конкурса.

В случае нахождения на территории района организации одного типа в единс-
твенном числе (рынок, гипермаркет и другие организации) и подачи заявки на 
участие в районном этапе конкурса в одной группе, районная комиссия направляет 
заявку организации на участие в городском этапе конкурса.

2.6. Городской этап конкурса проводится с 20 по 30 декабря. Городская комис-
сия при проведении городского этапа конкурса оценивает по пятибалльной сис-
теме представленные материалы по критериям, указанным в подпункте 2.2 насто-
ящего Положения, и определяет финалистов городского этапа конкурса в каждой 
группе с присуждением трех призовых мест исходя из общего количества баллов, 
набранных организациями.

3. Награждение победителей

3.1. Финалисты районного этапа конкурса, занявшие 1 - 3 места в каждой груп-
пе, награждаются Почетными грамотами администраций районов города Новоси-
бирска.

3.2. Финалисты городского этапа конкурса, занявшие 1 - 3 места в каждой груп-
пе, награждаются Почетными грамотами мэрии города Новосибирска.

3.3. Вручение Почетных грамот мэрии города Новосибирска, почетных грамот 
администраций районов города Новосибирска проводится на городском (район-
ном) собрании работников торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания по итогам работы за предыдущий год.

_____________
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Приложение 
к Положению о конкурсе на лучшее 
новогоднее оформление и празднич-
ное обслуживание организациями тор-
говли, общественного питания и быто-
вого обслуживания населения города  
Новосибирска

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление и праздничное 

обслуживание организациями торговли, общественного питания,  
бытового обслуживания населения города Новосибирска

в номинации (группе) _________________________________ __(наименование)
Полное наименование организации _______________________________________ __
________________________________________________________________________
Юридический адрес ______________________________________________________
Местонахождение (адрес) _________________________________________________
Ф. И. О. руководителя _____________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________
Количество работающих (человек) __________________________________________
Количество мест _________________________________________________________
Площадь (общая/торговая), кв. м ____________________________________________

_____________________________________ _____________ ________________
(наименование должности руководителя организации)           (подпись)            (инициалы, фамилия)

 М. П.

Дата _____________

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                               №  9324-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Большаков» нежилого помещения по адресу: го-
род Новосибирск, проспект Дзержинского, 18

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограничен-
ной ответственностью «Большаков» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 28.05.2010 № 221):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Большаков» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
проспект Дзержинского, 18 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Большаков» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подпи-
сания.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9324-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Большаков» 

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 18

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной ответс-
твенностью «Большаков» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, про-
спект Дзержинского, 18, площадью 255,5 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 950757 выдано 22.04.2010 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Большаков» имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 12223000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1864525,42 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                               №  9325-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Центр» помещения бытового обслуживания в подвале   
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого, 15

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Центр» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 19.03.2010 № 203):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Центр» помещения бытового обслуживания в подвале 5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого, 15 (далее – 
арендуемое имущество) (приложение).

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9325-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Центр» помещения

бытового обслуживания в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом
по адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого, 15

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Центр» помещение бытового обслуживания в подвале 5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого, 15, площадью 
180,8 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 183976 выдано 19.10.2007  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5526000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 842949,15 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                               №  9326-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Маркет-Н» нежилого помещения по адресу:  
город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 44 

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограничен-
ной ответственностью «Маркет-Н» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 28.05.2010 № 221):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Маркет-Н» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, 44 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Маркет-
Н» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.
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4. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
24.09.2009 № 25526-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого обще-
ством с ограниченной ответственностью «Маркет-Н» нежилого помещения по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 44».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9326-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Маркет-Н» 

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 44

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Маркет-Н» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, 44, площадью 71,8 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 695423 выдано 26.08.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3379000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 515440,68 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                              №  9327-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Стоматологический центр на Звездной» 
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Звездная, 9

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Стоматологический центр на Звездной» о соответствии усло-
виям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и 
о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 
решения комиссии по приватизации (протокол от 28.05.2010 № 221):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответс-
твенностью «Стоматологический центр на Звездной» нежилого помещения по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Звездная, 9 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Стоматологический центр на Звездной» проект договора купли-продажи арендуе-
мого имущества для подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 
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4. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
02.11.2009 № 29420-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого обще-
ством с ограниченной ответственностью «Стоматологический центр на Звездной» 
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Звездная, 9».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9327-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Стоматологичес-

кий центр на Звездной» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Звездная, 9

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Стоматологический центр на Звездной» нежилое помещение по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Звездная, 9, площадью 150,0 кв. м (далее – арендуемое 
имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 632990 выдано 11.06.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологический центр на 
Звездной» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущес-
тва.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3039000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 463576,27 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                             №  9328-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Диадема» помещения бытового обслуживания на 
1-м этаже  5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 8

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограничен-
ной ответственностью «Диадема» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 28.05.2010 № 221):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Диадема» помещения бытового обслуживания на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кали-
нинский район, ул. Богдана Хмельницкого, 8 (далее – арендуемое имущество)  
(приложение).

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9328-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Диадема» помещения

бытового обслуживания на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом  
по адресу: город Новосибирск, Калининский район,  

ул. Богдана Хмельницкого, 8

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Диадема» помещение бытового обслуживания на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Калининский 
район, ул. Богдана Хмельницкого, 8, площадью 250,5 кв. м (далее – арендуемое 
имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права АА-54 0176580 выдано 12.01.2001 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 12047000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1837677,97 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                               №  9329-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Новосибрембыттехника» нежилого здания (предпри-
ятие бытового обслуживания) по адресу: город Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Большевистская, 121 с земельным участком

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Новосибрембыттехника» о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 28.05.2010 № 221):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответс-
твенностью «Новосибрембыттехника» нежилого здания (предприятие бытового обслу-
живания) по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 121 с 
земельным участком (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9329-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью 

«Новосибрембыттехника» нежилого здания (предприятие бытового 
обслуживания) по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, 

ул. Большевистская, 121 с земельным участком

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Новосибрембыттехника» нежилое здание (предприятие бытового 
обслуживания), площадью 1317,9 кв. м, (далее – арендуемое имущество), с земель-
ным участком площадью 1351,0 кв. м, по адресу: город Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Большевистская, 121. 

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 774977 выдано 03.11.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

Земельный участок, занимаемый арендуемым имуществом, является собствен-
ностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права  
54АГ 944537 выдано 09.04.2010 Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области).

Категория земель: земли населенных пунктов – занимаемый административным 
зданием.

Кадастровый номер земельного участка 54:35:074275:66.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибрембыттехника» имеет 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 41356000,0 рублей 

 (в том числе налог на добавленную стоимость – 6308542,37 рубля).
Цена земельного участка - 2215000,0 рублей.

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                                №  9330-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «147=39 Юпитер» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Зорге, 179

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «147=39 Юпитер» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 28.05.2010 № 221):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «147=39 Юпитер» нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Зорге, 179 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «147=39 Юпитер» проект договора купли-продажи арендуемого имущества 
для подписания.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9330-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «147=39 Юпитер»  

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Зорге, 179

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «147=39 Юпитер» нежилое помещение по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Зорге, 179, площадью 312,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 435262 выдано 10.10.2008  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «147=39 Юпитер» имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 8529000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1301033,9 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                                №  9331-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого открытым акционерным 
обществом «Новосибирсккнига» встроенно-пристроенного торгового 
помещения на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Калининский район, ул. Танковая, 47,1

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления открытого акционерного об-
щества «Новосибирсккнига» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 28.05.2010 № 221):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого открытым акционерным об-
ществом «Новосибирсккнига» встроенно-пристроенного торгового помещения на  
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Калинин-
ский район, ул. Танковая, 47,1 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9331-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого открытым акционерным обществом «Новосибирсккнига» встроен-

но-пристроенного торгового помещения на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Танковая, 47,1

1. Объектом приватизации является арендуемое открытым акционерным обще-
ством «Новосибирсккнига» встроенно-пристроенное торговое помещение на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кали-
нинский район, ул. Танковая, 47,1, площадью 273,9 кв. м (далее – арендуемое иму-
щество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права АА-54 0119091 выдано 04.07.2000 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

2. Открытое акционерное общество «Новосибирсккнига» имеет преимущест-
венное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 12647000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1929203,39 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                             №  9332-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Омега-Фарм» помещения приемного пунк-
та химчистки на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Курчатова, 37

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограничен-
ной ответственностью «Омега-Фарм» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 28.05.2010 № 221):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Омега-Фарм» помещения приемного пункта химчистки на 1-м 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Курчато-
ва, 37 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Омега-Фарм» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для под-
писания.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9332-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Омега-Фарм» 

помещения приемного пункта химчистки на 1-м этаже 9-этажного жилого дома  
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Курчатова, 37

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Омега-Фарм» помещение приемного пункта химчистки на 1-м 
этаже  9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Курчато-
ва, 37, площадью 113,5 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 242718 выдано 28.12.2007  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3178000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 484779,66 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                               №  9333-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью Агротехнологической фирмой «Агрос» нежилого 
помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 10

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью Агротехнологической фирмы «Агрос» о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реа-
лизации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, ре-
шения комиссии по приватизации (протокол от 28.05.2010 № 221):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью Агротехнологической фирмой «Агрос» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 10 (далее – арендуемое имущество) (при-
ложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
Агротехнологической фирме «Агрос» проект договора купли-продажи арендуемо-
го имущества для подписания.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9333-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью 

Агротехнологической фирмой «Агрос» нежилого помещения по адресу:  
город Новосибирск, ул. Титова, 10

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью Агротехнологической фирмой «Агрос» нежилое помещение по 
адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 10, площадью 26,6 кв. м (далее – арендуе-
мое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 900180 выдано 05.03.2010 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью Агротехнологическая фирма «Агрос» 
имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1472000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 224542,37 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                             №  9334-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционерным 
обществом «Компания ГРАФ» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, 
проспект Дзержинского, 7

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного об-
щества «Компания ГРАФ» о соответствии условиям отнесения к категории субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 28.05.2010 № 221):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным об-
ществом «Компания ГРАФ» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, про-
спект Дзержинского, 7 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9334-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «Компания ГРАФ» нежилого

помещения по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 7

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «Компания ГРАФ» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, проспект 
Дзержинского, 7, площадью 113,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 590052 выдано 16.04.2009  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «Компания ГРАФ» имеет преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5334000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 813661,02 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                                №  9335-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью Торгово-закупочным предприятием «СПУТНИК» 
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. 1-я Механическая, 5

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью Торгово-закупочного предприятия «СПУТНИК» о соответствии 
условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества, решения комиссии по приватизации (протокол от 28.05.2010 № 221):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью Торгово-закупочным предприятием «СПУТНИК» нежилого по-
мещения по адресу: г. Новосибирск, ул. 1-я Механическая, 5 (далее – арендуемое 
имущество) (приложение).

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

арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
Торгово-закупочному предприятию «СПУТНИК» проект договора купли-продажи 
арендуемого имущества для подписания.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9335-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью Торгово-закупочным

предприятием «СПУТНИК» нежилого помещения по адресу:
г. Новосибирск, ул. 1-я Механическая, 5

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью Торгово-закупочным предприятием «СПУТНИК» нежилое поме-
щение по адресу: г. Новосибирск, ул. 1-я Механическая, 5, площадью 196,1 кв. м 
(далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 969640 выдано 17.05.2010  
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью Торгово-закупочное предпри-
ятие «СПУТНИК» имеет преимущественное право на приобретение арендуемо-
го имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3223000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 491644,07 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                                №  9336-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом видеоклубом «ВКШ» помещения магазина на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Красный 
проспект, 31/ул. Трудовая, 7

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного об-
щества видеоклуба «ВКШ» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 28.05.2010 № 221):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным об-
ществом видеоклубом «ВКШ» помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 31/ 
ул. Трудовая, 7 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9336-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом видеоклубом «ВКШ» 

помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:
город Новосибирск, Красный проспект, 31/ул. Трудовая, 7

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством видеоклубом «ВКШ» помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 31/ул. Трудовая, 
7, площадью 76,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 476174 выдано 20.11.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество видеоклуб «ВКШ» имеет преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5760000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 878644,07 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                                №  9337-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акцио-
нерным обществом видеоклубом «ВКШ» помещения магазина в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Красный 
проспект, 31/ул. Трудовая, 7

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного об-
щества видеоклуба «ВКШ» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 28.05.2010 № 221):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством видеоклубом «ВКШ» помещения магазина в подвале 5-этажного жилого до-
ма с подвалом по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 31/ул. Трудовая, 
7 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9337-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом видеоклубом «ВКШ» помещения

магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:
город Новосибирск, Красный проспект, 31/ул. Трудовая, 7

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством видеоклубом «ВКШ» помещение магазина в подвале 5-этажного жилого до-
ма с подвалом по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 31/ул. Трудовая, 
7, площадью 92,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 476169 выдано 20.11.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество видеоклуб «ВКШ» имеет преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3509000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 535271,19 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                                №  9338-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом СПАП «Новосибремчас» нежилого помещения по адресу:  
город Новосибирск, Красный проспект, 159

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерно-
го общества СПАП «Новосибремчас» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 28.05.2010 № 221):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным об-
ществом СПАП «Новосибремчас» нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, Красный проспект, 159 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу СПАП 
«Новосибремчас» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9338-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом СПАП «Новосибремчас» нежилого

помещения по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 159

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обществом 
СПАП «Новосибремчас» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 159, площадью 6,7 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 901403 выдано 09.03.2010  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество СПАП «Новосибремчас» имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 321000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 48996,1 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                              №  9339-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным  
предпринимателем Коридзе Нодари Григорьевичем нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, территория Горбольницы, 1

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Коридзе Нодари Григорьевича о соответствии условиям отнесения к ка-
тегории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 28.05.2010 № 221):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предприни-
мателем Коридзе Нодари Григорьевичем нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, территория Горбольницы, 1 (далее – арендуемое имущество) (при-
ложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Коридзе 
Нодари Григорьевичу проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9339-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Коридзе Нодари Григорьевичем
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, территория Горбольницы, 1

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предприни-
мателем Коридзе Нодари Григорьевичем нежилое помещение по адресу: город 
Новосибирск, территория Горбольницы, 1, площадью 182,8 кв. м (далее – аренду-
емое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 968029 выдано 11.05.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Коридзе Нодари Григорьевич имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5385000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 821440,68 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                                №  9340-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Ибраевой Алмой Есимовной имущества – 837/912 доли 
города Новосибирска в праве общей долевой собственности на помещение кафе 
в подвале и на 1-м этаже 7-этажного административного здания с жилой частью 
по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 36

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Ибраевой Алмы Есимовны о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 28.05.2010 № 221):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предприни-
мателем Ибраевой Алмой Есимовной имущества – 837/912 доли города Новоси-
бирска в праве общей долевой собственности на помещение кафе в подвале и на  
1-м этаже  7-этажного административного здания с жилой частью по адресу: город 
Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 36 (далее – арендуемое иму-
щество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Ибраевой 
Алме Есимовне проект договора купли-продажи арендуемого имущества для под-
писания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
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3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9340-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Ибраевой Алмой Есимовной 

имущества – 837/912 доли города Новосибирска в праве общей долевой 
собственности на помещение кафе в подвале и на 1-м этаже 7-этажного 

административного здания с жилой частью по адресу: город 
Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 36

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Ибраевой Алмой Есимовной имущество – 837/912 доли города Новосибирска 
в праве общей долевой собственности на помещение кафе в подвале и на 1-м этаже  
7-этажного административного здания с жилой частью по адресу: город Новоси-
бирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 36, площадью 91,2 кв. м (далее – 
арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 50-АВ 634579 выдано 19.09.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Ибраева Алма Есимовна имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1128000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 172067,8 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                               №  9341-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом «Торговый дом «ЭЛИН» и закрытым акционерным обще-
ством «Элин-Транссиб» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, проспект Карла Маркса, 12

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявлений закрытого акционерно-
го общества «Торговый дом «ЭЛИН» и закрытого акционерного общества «Элин-
Транссиб» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол 
от 28.05.2010 № 221):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным об-
ществом «Торговый дом «ЭЛИН» и закрытым акционерным обществом «Элин-
Транссиб» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
проспект Карла Маркса, 12 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «Торговый 
дом «ЭЛИН» и закрытому акционерному обществу «Элин-Транссиб» проект дого-
вора купли-продажи арендуемого имущества.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
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3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



75

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9341-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «Торговый дом «ЭЛИН» и 

закрытым акционерным обществом «Элин-Транссиб» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, Ленинский район, проспект Карла Маркса, 12

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным об-
ществом «Торговый дом «ЭЛИН» и закрытым акционерным обществом «Элин-
Транссиб» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
проспект Карла Маркса, 12, площадью 320,0 кв. м (далее – арендуемое имущест-
во).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АБ 463572 выдано 03.12.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ЭЛИН» и закрытое акцио-
нерное общество «Элин-Транссиб» имеют преимущественное право на приобрете-
ние арендуемого имущества в общую долевую собственность в следующих долях:

закрытое акционерное общество «Торговый дом «ЭЛИН» – 728/3200;
закрытое акционерное общество «Элин-Транссиб» – 2472/3200.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 18683000,0 рублей  

(в том числе налог на добавленную стоимость – 2849949,15 рубля).

____________



76

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                                №  9342-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью Агентством Коммерческой Безопасности 
«АБСОЛЮТ» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,  
ул. Лермонтова, 47

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной от-
ветственностью Агентства Коммерческой Безопасности «АБСОЛЮТ» о соответс-
твии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 01.06.2010 № 223):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью Агентством Коммерческой Безопасности «АБСОЛЮТ» нежилого 
помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Лермонтова, 47 (далее – арендуемое 
имущество) (приложение).

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

арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
Агентству Коммерческой Безопасности «АБСОЛЮТ» проект договора купли-про-
дажи арендуемого имущества для подписания.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9342-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью Агентством 

Коммерческой Безопасности «АБСОЛЮТ» нежилого помещения 
по адресу: город Новосибирск, ул. Лермонтова, 47

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью Агентством Коммерческой Безопасности «АБСОЛЮТ» нежилое 
помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Лермонтова, 47, площадью 71,8 
кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 565786 выдано 18.03.2009  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью Агентство Коммерческой Безо-
пасности «АБСОЛЮТ» имеет преимущественное право на приобретение аренду-
емого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1974000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 301118,64 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                                №  9343-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «РААВА» нежилого помещения по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 18

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «РААВА» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 28.05.2010 № 221):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «РААВА» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Ста-
ниславского, 18 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«РААВА» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписа-
ния.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9343-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «РААВА» нежилого

помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 18

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «РААВА» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. Ста-
ниславского, 18, площадью 156,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 591350 выдано 23.04.2009  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 7054000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1076033,90 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                                №  9344-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Фрион» помещения магазина в подвале и на  
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Холодильная, 16

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Фрион» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 28.05.2010 № 221):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Фрион» помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. 
Холодильная, 16 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9344-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Фрион» помещения

магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу:город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Холодильная, 16

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Фрион» помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район,  
ул. Холодильная, 16, площадью 240,0 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АБ 441156 выдано 06.10.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 6160000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 939661,02 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08.06.2010                                                                                             №  9345-р

Об организации работы комиссии по инновационному развитию городского  
хозяйства

В целях реализации инновационной политики в городском хозяйстве в направле-
ниях развития инновационной деятельности в жилищно-коммунальном и дорож-
но-благоустроительном комплексах, энергетической и транспортной сферах горо-
да Новосибирска, в соответствии с распоряжением мэрии города Новосибирска от 
14.05.2010 № 7707-р «О мерах по реализации инновационной политики в городс-
ком хозяйстве»:

1. Утвердить Положение о комиссии по инновационному развитию городского 
хозяйства (приложение 1).

2. Определить перечень рабочих групп комиссии по инновационному развитию 
городского хозяйства (приложение 2).

3. Внести изменения в состав в комиссии по инновационному развитию город-
ского хозяйства, утвержденный распоряжением мэрии города Новосибирска от 
14.05.2010 № 7707-р «О мерах по реализации инновационной политики в город-
ском хозяйстве», введя:
Зарубина Юрия 
Федоровича

- заместителя председателя Совета депутатов города 
Новосибирска (по согласованию);

Новоселова Валерия 
Ивановича

- начальника управления пассажирских перевозок мэ-
рии города Новосибирска;

Шибанова Вячеслава 
Евгеньевича

- начальника департамента связи и информатизации 
мэрии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9345-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по инновационному развитию городского хозяйства 

1. Общие положения

1.1. Комиссия по инновационному развитию городского хозяйства (далее по тек-
сту – комиссия) является коллегиальным органом, созданным с целью организа-
ции работы по развитию инновационной деятельности в жилищно-коммунальном 
и дорожно-благоустроительном комплексах, энергетической и транспортной сфе-
рах города Новосибирска.

1.2. Комиссия осуществляет свою работу во взаимодействии со структурны-
ми подразделениями мэрии города Новосибирска и главами администраций райо-
нов города Новосибирска, постоянными комиссиями Совета депутатов города 
Новосибирска, общественным советом по стратегическим проблемам устойчивого 
развития города Новосибирска и Советом по научно-промышленной и инноваци-
онной политике города Новосибирска.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством 
Российской Федерации и Новосибирской области, муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска и настоящим Положением.

2. Основные задачи комиссии

2.1. Формирование и реализация инновационной и инвестиционной политики, 
направленной на модернизацию отраслей городского хозяйства, внедрение научно-
технических достижений в жилищно-коммунальный и дорожно-благоустроитель-
ный комплексы, энергетическую и транспортную сферы города Новосибирска, по-
вышение эффективности указанных комплексов и сфер, а также энергоресурсос-
бережения.

2.2. Улучшение качества жизни горожан и содействие привлекательности имид-
жа города. 

3. Функции комиссии

3.1. Разработка приоритетных направлений инновационной и инвестиционной 
деятельности в отраслях городского хозяйства города Новосибирска.

3.2. Определение задач модернизации городского хозяйства.
3.3. Определение перспективных научно-технических достижений для исполь-

зования при инновационной модернизации отраслей городского хозяйства и выра-
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ботка рекомендаций по их внедрению в жилищно-коммунальном и дорожно-благо-
устроительном комплексах, энергетической и транспортной сферах города. 

3.4. Создание системы привлечения ученых, специалистов, изобретателей, раци-
онализаторов и консультантов к решению проблем городского хозяйства, выработ-
ка мер поддержки и стимулирования инновационной деятельности, направленной 
на модернизацию отраслей городского хозяйства.

3.5. Формирование в городе Новосибирске экспертного сообщества по иннова-
ционному развитию отраслей городского хозяйства.

3.6. Разработка предложений о подготовке и переподготовке высококвалифици-
рованных кадров для нужд городского хозяйства на базе системы профессионального 
образования города Новосибирска.

3.7. Информационный поиск решений аналогичных проблем инновационной мо-
дернизации систем городского хозяйства в России и за рубежом, подготовка пред-
ложений об использовании с учетом действующего законодательства отечествен-
ного и зарубежного успешного опыта.

3.8. Разработка концепции инновационного развития городского хозяйства на ос-
нове передовых достижений науки и техники.

3.9. Разработка целевых программ по модернизации и повышению эффективнос-
ти и надежности функционирования хозяйственных комплексов и сфер города.

3.10. Организация разработки и внедрения в отраслях городского хозяйства ин-
новационных проектов.

3.11. Создание механизмов поддержки реализации нововведений при модерниза-
ции отраслей городского хозяйства, предусматривающих оценку возможных рисков 
при изменениях работы систем инфраструктуры.

3.12. Организация внедрения в жилищно-коммунальном и дорожно-благоустрои-
тельном комплексах, энергетической и транспортной сферах города Новосибирска 
современных систем бережного производства и управления качеством. 

4. Права комиссии

4.1. Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы от органов 
государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска и организаций города.

4.2. Привлекать специалистов структурных подразделений мэрии города 
Новосибирска к рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию комиссии, по 
согласованию с их руководителями.

4.3. Приглашать для участия в заседаниях комиссии ученых, специалистов, ру-
ководителей предприятий отраслей городского хозяйства, предпринимателей, экс-
пертов.

4.4. Вносить мэру города Новосибирска предложения по вопросам, предусмот-
ренным в разделе 3 настоящего Положения.

4.5. Отправлять на экспертизу предложения и разработанные рабочими группами 
документы.
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4.6. Создавать временные группы для анализа отдельных вопросов, входящих в 
компетенцию комиссии.

5. Организация работы комиссии

5.1. Основной формой работы комиссии являются заседания, которые проводят-
ся в соответствии с планом работы.

5.2. Непосредственное руководство работой комиссии осуществляет председа-
тель комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя комиссии. Решения по 
оперативным вопросам, возникающим между заседаниями комиссии, принимают-
ся председателем.

5.3. Заседания комиссии проводятся по мере их необходимости, но не реже од-
ного раза в квартал. Вопросы выносятся на обсуждение комиссии по согласованию 
с председателем.

5.4. В комиссии создаются постоянно действующие рабочие группы, при необ-
ходимости - иные рабочие органы. В состав рабочих групп входят члены комиссии, 
привлекаемые ученые и высококвалифицированные специалисты. Руководители 
рабочих групп определяются распоряжением мэрии города Новосибирска.

5.5. Рабочие группы осуществляют подготовку рекомендаций, предложений и 
проектов документов по вопросам соответствующих направлений инновационного 
развития городского хозяйства, которые рассматриваются на заседании комиссии. 

5.6. Оповещение членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседа-
ний, оформление протоколов заседаний осуществляется секретарем комиссии.

5.7. Материалы по вопросам, обсуждаемым на заседании, представляются в ко-
миссию не позднее чем за 7 рабочих дней до заседания и включают:

проект решения комиссии;
справку, содержащую краткое изложение вопроса и обоснование предложений, 

включенных в проект решения;
список лиц, приглашаемых на заседание;
иные материалы по согласованию с председателем.
5.8. Заседания комиссии правомочны, если на них присутствовало не менее 50 % 

членов комиссии. Решение считается принятым, если за него проголосовало боль-
шинство присутствующих на заседании членов комиссии.

5.9. Решения, принятые комиссией, подписываются ее председателем. Решения 
комиссии обязательны для исполнения структурными подразделениями мэрии го-
рода Новосибирска.

5.10. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические ли-
ца), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления.

______________
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Приложение 2
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2010 № 9345-р

ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих групп комиссии по инновационному развитию

отраслей городского хозяйства
№
п.

Наименование рабочей группы Руководитель

1 2 �
1 Рабочая группа по системному про-

ектированию инновационной модер-
низации городского хозяйства 

Ляхов Николай Захарович, глав-
ный ученый секретарь СО РАН, де-
путат Совета депутатов города 
Новосибирска (по согласованию)

2 Рабочая группа по разработке перс-
пектив развития транспортно-логис-
тической системы города 

Комаров Константин Леонидович, 
заведующий кафедрой «Системный 
анализ и управление проектами» 
Сибирского государственного уни-
верситета путей сообщения (по со-
гласованию)

� Рабочая группа по инновационной 
модернизации дорожно-благо-устро-
ительного комплекса города

Жарков Валерий Анатольевич, на-
чальник Главного управления благо-
устройства и озеленения мэрии горо-
да Новосибирска

4 Рабочая группа по инновационному 
развитию городского и пригородно-
го транспорта 

Новоселов Валерий Иванович, на-
чальник управления пассажир-
ских перевозок мэрии города 
Новосибирска

� Рабочая группа по инновацион-
ной модернизации жилищно-комму-
нального комплекса города

Знатков Владимир Михайлович, за-
меститель мэра города Новосибирска 
- начальник департамента энергети-
ки, жилищного и коммунального хо-
зяйства города

6 Рабочая группа по инновационному 
развитию городского теплоэнергети-
ческого хозяйства

Кожин Александр Юрьевич, замес-
титель начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска

7 Рабочая группа по инновационно-
му развитию городских систем водо-
снабжения и водоотведения

Похил Юрий Николаевич, дирек-
тор муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Гор-
водоканал»
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1 2 �
8 Рабочая группа по инновациям в го-

родскую среду, системы озеленения и 
экологию города

Диденко Николай Васильевич, замес-
титель мэра города Новосибирска - 
начальник департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного ком-
плекса мэрии города Новосибирска

9 Рабочая группа по инновационному 
развитию системы информатизации 
городского хозяйства

Шибанов Вячеслав Евгеньевич, 
начальник департамента связи и 
информатизации мэрии города 
Новосибирска

10 Рабочая группа по прогнозированию 
социально-экономического развития 
города 

Кулаев Александр Павлович, началь-
ник планово-экономического управ-
ления мэрии города Новосибирска

11 Рабочая группа по методическому 
обеспечению реализации инноваци-
онных проектов в городское хозяй-
ство

Митякин Павел Леонидович, дирек-
тор муниципального предприятия  
г. Новосибирска «Новосибирская 
инновационно-инвестиционная кор-
порация»

______________
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ОФИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ 

в квартирах получателей пожизненной ренты, для МБУ «ВЕТЕРАН».
(реестровый номер торгов –02/10ОА)

             

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска по обслуживанию 
лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран», расположенное по адресу: 630015, 
Новосибирск, ул.Промышленная,1 (электронный адрес официального сайта: www.
zakaz.novo-sibirsk.ru ) извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ в квартирах по-
лучателей пожизненной ренты, для МБУ «ВЕТЕРАН».

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

Муниципальный заказчик:
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска по обслуживанию 

лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»
Место нахождения и почтовый адрес: 630015, Новосибирск, 

ул.Промышленная,1 
Адрес электронной почты: marina_raisovna@mail.ru  
Номер контактного телефона заказчика: 2797395,2797393
Предмет муниципального контракта: 
Выполнение ремонтных работ в квартирах получателей пожизненной ренты, для 

МБУ «ВЕТЕРАН».

Предмет муниципального контракта с указанием объемов выполняемых работ: 

№ 
Лота

Наименование лота Объем работ

1 Выполнение ремонтных работ в квартирах получа-
телей пожизненной ренты, для МБУ «ВЕТЕРАН»

Выполнение ремонт-
ных работ– 308,3 м2
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По лоту №1:
Место и сроки выполнения работ: 

Сроки выполнения работ Место выполнения работ 
30 календарных дней с момента под-
писания муниципального контракта

ул.Экваторная, д.12
ул. Звездная, д.22
ул.Большевистская, д.175/1

60 календарных дней с момента под-
писания муниципального контракта

ул.25 лет Октября, д.20/1
ул.Б.Хмельницкого, д.5
ул. Танкистов, д.3
ул. Красный проспект, д.92

90 календарных дней с момента под-
писания муниципального контракта

ул. Гоголя, д.49
ул. О.Жилиной, д.88
ул. Челюскинцев, д.44

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик, упол-
номоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме или в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоста-
вить такому лицу документацию об аукционе бесплатно в порядке, указанном в из-
вещении о проведении открытого аукциона по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Промышленная,1, каб. 1, (приемная директора) 
тел. 2797393,2797395 в рабочие дни:
понедельник – четверг с 9 ч 00 м. до 17 ч. 00 м. (местного времени), 
пятница с 9 ч 00 м. до 16 ч. 00 м. (местного времени)
перерыв с 13 ч. 00 м. до 13 ч. 40 м. (местного времени); выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru, в разделе «Муниципальный заказ»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) цена 

контракта (цена лота), 
рублей

1 Выполнение ремонтных работ в квартирах 
получателей пожизненной ренты, для МБУ 
«ВЕТЕРАН»

670 000,00
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Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Малый зал мэрии, в 10 часов «14» июля 2010 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено

И.о.директора Д.В. Плоских  
МБУ « Ветеран»
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УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента
по социальной политике мэрии 
города Новосибирска
______________ Е.А.Сологуб
«___» _________________2010 г.

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных 

работ 3, 4 этажа (центр здоровья для детей) в МУЗ г. Новосибирска 
«Городская поликлиника №29»

_______________________________________
(реестровый номер торгов – 03/10ОАЭФ)

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике: 
Уполномоченный орган:
Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-

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

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

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

  Муниципальный заказчик по лоту №1: 
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения г. Новосибирска 

«Городская поликлиника №29» 
Место нахождения и почтовый адрес: 630129, г.Новосибирск, ул. Рассветная,1. 
Адрес электронной почты: mp29@bkl.ru 
Номер контактного телефона: (383) 274-02-61 

2. Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых работ:
Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального 

контракта на выполнение ремонтных работ 3, 4 этажа (центр здоровья для детей) в 
МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника №29»:
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№
лота 

Наименование лота Объем работ

№1 Выполнение 
ремонтных 3, 
4 этажа (центр 
здоровья для детей) 
в МУЗ 
г. Новосибирска 
«Городская 
поликлиника №29»

Работы по Лоту № 1 выполняются в соответствии 
со сметной документацией заказчика (Приложение 
1 по лоту №1).
Подрядчик обязан выполнить следующие работы: 
общестроительные, сантехнические, вентиляция.
Указанные работы провести в помещениях общей 
площадью 136,2 кв.м.

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

№ 
Лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) цена 

контракта (цена лота), 
рублей

№1 Выполнение ремонтных 3, 4 этажа (центр 
здоровья для детей) в МУЗ г. Новосибирска 
«Городская поликлиника №29»

897 433,21

4. Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении аук-
циона в электронной форме: www.novo-sibirsk.ru, в разделе «Муниципальный за-
каз», а также http://oblzakaz.nso.ru

5. Место, условия и сроки выполнения работ:
Место выполнения работ :
3, 4 этажа (центр здоровья для детей) в МУЗ г. Новосибирска «Городская поли-

клиника №29» г.Новосибирск, ул. Рассветная,1. 
Сроки выполнения работ: 
По лоту №1 – работы должны быть выполнены в течение одного месяца после 

заключения муниципального контракта         
Условия выполнения работ:
Подрядчик производит выполнение работ из своего материала, собственными 

средствами в соответствии с требованиями, содержащимися в сметной документа-
ции, требованиями СНиП, ГОСТов, ТУ и (или) иной нормативно-технической до-
кументации. Все материалы, используемые по приложению №1 должны иметь са-
нитарно-гигиенические сертификаты. При исполнении контракта Заказчик не пре-
доставляет, не обеспечивает Подрядчику сохранность материалов и оборудования. 
Подрядчик несет ответственность за: 
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- технику безопасности и охрану труда своих работников;
- противопожарную безопасность;
-электробезопасность; 
-выполнение требований и правил Санэпиднадзора. 
Работы считаются выполненными после подписания актов КС-2, КС-3 по на-

стоящему контракту между Заказчиком и Подрядчиком или его уполномоченным 
представителем.

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг:
Гарантийный срок на все виды работ должен составлять 12 месяцев от даты под-

писания акта приемки объекта, подтверждающего выполнение Подрядчиком всех 
работ, определенных муниципальных контрактом.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие ре-
зультат работы. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протя-
жении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за кото-
рые отвечает Подрядчик.

7. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: 
Оплата по лоту №1 за выполненные работы производится безналичным плате-

жом, путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подряд-
чика на основании заключенного муниципального контракта после подписания ак-
тов КС-2 и КС-3, подтверждающим выполнение полного комплекса работ, подпи-
сываемые Заказчиком или его представителем с одной стороны и Подрядчиком с 
другой стороны с отсрочкой платежа по мере поступления бюджетных средств до 
31.12.2010 года.

Авансирование не предусмотрено.

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

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

по выполнению ремонтных работ, предусмотренных муниципальным контрактом 
с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, расходов на материалы, страхование, 
сертификацию, затрат подрядчика и прочие накладные расходы. 

10. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с пос-
тавщиками (исполнителями, подрядчиками): рубль Российской Федерации.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к руб-
лю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 
Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального конт-
ракта: не установлено.
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12. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: контракт должен быть подписан победителем аук-
циона в течение 11 дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем 
через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

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

13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: требуется.
Установлено в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта (ло-

та). 
Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан представить заказ-

чику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных 
частью 4 статьи 38 Федерального закона №94-ФЗ (кроме обеспечения исполне-
ния муниципального контракта в виде страхования ответственности). 

Размер обеспечения исполнения контракта составляет:
№ лота Начальная (максимальная) цена 

контракта (цена лота), рублей
Обеспечение исполнения контракта 
в размере, рублей:

Лот № 1 897 433,21 269229,96

Способы обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту:
Безотзывная банковская гарантия, в размере обеспечения исполнения контракта, 

договор поручительства или передача заказчику в залог денежных средств, в том 
числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта.

На основании ч. 4 ст. 38 ФЗ 94 обеспечение исполнения настоящего муници-
пального контракта в виде страхования ответственности не допускается. 

В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта являет-
ся договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государс-
твенная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на террито-
рии Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 
триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства 
заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, 
установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превы-
шать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, ус-
тановленном настоящей частью. 
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Банковская гарантия, договор залога денежных средств должны содержать сле-
дующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, залогодателем сво-
их обязательств:

а) если принципал (залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом ра-
боты (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки 
выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по вине заказчика;

в) если принципал (залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки ус-
транения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные 
контрактом работы (услуги).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога 
денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечис-
ляет сумму залога денежных средств на счет: Участник перечисляет сумму на 
счет Управления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-
ска: р/счет 40302810100045000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение исполнения контрак-
та «_____________»(указать наименование аукциона, № лота – единая комис-
сия при департаменте по социальной политике мэрии)

Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в 
пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией, в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение кото-
рого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета 
Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска как осно-
вание для заключения Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом предус-
мотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки то-
варов, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

Банковская гарантия и договор о предоставлении банковской гарантии должны 
содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, вне-
сенные в Контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств 
по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть без-
отзывной. Банковская гарантия предоставляется поставщиком (исполнителем или 
подрядчиком) Заказчику в момент подписания контракта.
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В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно 
предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом 
гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии

14. Дата и время начала проведения аукциона: 24 июня 2010 года, 13 ч. 00 м. 
(время местное). 

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

16. Дата и время начала регистрации на сайте www.goszakaznso.ru участни-
ков аукциона: 11 июня 2010 года, 15 ч. 00 м. (время местное). 

17. Порядок регистрации участников аукциона на сайте www.goszakaznso.ru.: 
1. Для получения возможности участия в электронном аукционе в Системе, учас-

тник размещения заказа должен пройти процедуру регистрации на Сайте.
2. Регистрация состоит из заполнения регистрационной формы и подачи заявки 

на участие в электронном аукционе. Участнику размещения заказа необходимо запол-
нить регистрационную форму, содержащую следующие обязательные сведения: 
- Тип поставщика; 
- Наименование организации; 
- Официальное наименование; 
- Организационно-правовая форма; 
- Свидетельство о регистрации (дата, номер, кем выдан); 
- ИНН; 
- Категория организации; 
- Регион; 
- Город (населенный пункт); 
- Юридический адрес; 
- Телефон; 
- E-mail; 
- Ф.И.О. и должность руководителя; 
- Контактные лица, телефоны; 
- Укрупненный перечень поставляемых товаров (работ, услуг); 
- Логин. 
3. После заполнения всех обязательных полей регистрационной формы и сохранения 
данных участнику размещения заказа будет отправлено сообщение с подтверждением 
его регистрации и паролем.  
4. Участники, прошедшие регистрацию на Сайте, становятся пользователями Сайта и 
могут принять участие в электронном аукционе, на который подали заявку. Доступ к 
участию в электронных аукционах на Сайте осуществляется без взимания платы. 
5. Ответственное (должностное) лицо участника размещения заказа несет ответ-ствен-
ность за сохранность и передачу регистрационных данных (имени пользователя и 
пароля) третьим лицам.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ)
по лоту № 1 «Выполнение ремонтных работ 3, 4 этажа 

(центр здоровья для детей) в МУЗ г. Новосибирска 
«Городская поликлиника №29»

«___»__________2010 г.г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения г. Но-
восибирска «Городская поликлиника №29», в лице главного врача Мохонь Ната-
льи Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
Заказчик, и _______________________ в лице ___________________, действующе-
го на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», согласно 
протокола открытого аукциона в электронной форме (протокол от «___» _______  
20____ года № ________), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили 
контракт на следующих условиях:

1.Предмет контракта.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по адресу Заказчика: Муниципаль-

ное учреждение здравоохранения г. Новосибирска «Городская поликлиника №29» 
3, 4 этаж (центр здоровья для детей). г. Новосибирск, ул. Рассветная,1, а Заказчик 
обязуется оплатить выполненные работы.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение №1), 
и, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющей объ-
ем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условия-
ми настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работ 
определены в соответствии с Извещением открытого аукциона в электронной фор-
ме на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных ра-
бот 3, 4 этажа (центр здоровья для детей) в МУЗ г. Новосибирска «Городская по-
ликлиника №29».

2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Оплатить выполненные работы Подрядчику.
2.1.2. Вернуть обеспечение исполнения контракта в размере 30% (в случае вне-

сения в виде залога) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведом-
ления, указанного в п. 2.2.4.

2.2. Обязанности Подрядчика:
2.2.1. Выполнить работы после подписания муниципального контракта в тече-

ние одного месяца, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-
сметной документацией, строительными нормами и правилами;

- выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной 
безопасности, техники безопасности, мероприятий по охране труда, охраны окру-
жающей среды, зеленых насаждений и земельного участка

- обеспечить уборку помещений на ремонтируемом объекте;



99

- поставлять на ремонтируемый объект необходимые материалы, оборудование, 
изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, 
разгрузку и складирование, гарантировать их качество, наличие сертификатов, тех-
нических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материа-
лов и оборудования;

- обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на ремон-
тируемом объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недо-
статков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию;

2.2.2 Работы должны производиться в соответствии со СНиПами, ГОСТами, 
СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и дру-
гими нормативными документами. 

2.2.3 Гарантия качества выполненных работ 12 месяцев.
2.2.4. В случае внесения обеспечения исполнения контракта в виде залога, на-

править Заказчику, с момента надлежащего исполнения обязательств по настоя-
щему контракту, письменное требование о возврате денежных средств (с указа-
нием банковского счета), с приложением документов, подтверждающих надлежа-
щее исполнение (копии подписанного Заказчиком и Подрядчиком акта выполнен-
ных работ), которое в обязательном порядке должно содержать подписи руководи-
теля Подрядчика.

     
 3. Порядок приемки результата работ.

3.1. Выполнение работ оформляется актом КС-2, подписываемым Заказчиком, 
или его уполномоченным представителем, и Подрядчиком.

3.2. Работы считаются выполненными после подписания акта КС-3 по настоя-
щему контракту между Заказчиком и Подрядчиком или его уполномоченным пред-
ставителем.

4. Цена работы и сумма контракта.
4.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена Протоколом 

открытого аукциона в электронной форме от «___» _____ 2010 г. и включает в се-
бя все расходы участника размещения заказа по выполнению обязательств, пре-
дусмотренных муниципальным контрактом с учетом НДС, всех материалов, пре-
доставление гарантий качества на работы 12 месяцев, затрат подрядчика и прочих 
накладных расходов. 

4.2. Общая сумма контракта составляет _______ (______) рублей (в том числе 
НДС _________ рублей (сумма НДС прописью) рублей.

 
5.Источник финансирования.

5.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Но-
восибирска на 2010 г.

6.Формы, сроки и порядок оплаты. 
6.1. Оплата за выполненные работы производится безналичным платежом, пу-

тем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика на 
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основании заключенного муниципального контракта после подписания актов КС-2 
и КС-3, подтверждающим выполнение полного комплекса работ, подписываемыми 
Заказчиком или его представителем с одной стороны и Подрядчиком с другой стороны 
с отсрочкой платежа по мере поступления бюджетных средств до 31.12.2010 года.

Авансирование не предусмотрено.

7. Срок исполнения контракта.
7.1. Выполнение работы осуществляется после подписания муниципального 

контракта в течение месяца в соответствии с приложением № 1.

8. Ответственность сторон.
8.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренно-

го контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка на-
числяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренно-
го контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавлива-
ется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотрен-
ного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустой-
ки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего пос-
ле дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения 
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации.

8.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

9. Расторжение контракта.
9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению су-

да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10. Особые условия.

10.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сто-
рон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий ис-
полнения муниципального контракта.

11. Прочие условия.
11.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-

ле подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных под-
разделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.
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11.2. Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и два экземпляра для УФ 
и НП мэрии г. Новосибирска.

11.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

12. Срок действия контракта.
12.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторона-

ми и действует до надлежащего исполнения обязательств по настоящему контрак-
ту обеими сторонами до 31.12.2010 г. 

13. Разрешение споров. Арбитраж.
13.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров 

и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыпол-
нением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для 
их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными предста-
вителями.

13.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14. Приложения
14.1. Приложение №1 – смета.

15. Место нахождения и платежные реквизиты сторон

Заказчик:
Муниципальное учреждение здравоохранения 
г.Новосибирска «Городская поликлиника №29»
ИНН 5410006140; КПП 541001001
р/с 40204810800000000513
л/с 
БИК 045004001
ОКОНХ  , ОКАТО  ,
л/с 017030601 в УФ и НП мэрии
место нахождения: 630129 г. Новосибирск,
ул. Рассветная.
Телефон: 274-02-61. 
Главный врач _____________ Мохонь Н.А. 

М.П

Подрядчик:

ИНН 
КПП
р/с 
к/с 
БИК 
место нахождения:
телефон 

Подпись _________ 

СОГЛАСОВАНО:
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УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента
по социальной политике мэрии 
города Новосибирска
______________ Е.А.Сологуб
«___» _________________2010 г.

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
замене окон 3, 4 этажа (центр здоровья для детей) в МУЗ г. Новосибирска 

«Городская поликлиника №29»
_______________________________________

(реестровый номер торгов – 04/10ОАЭФ)

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике: 
Уполномоченный орган:
Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-

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

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

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

  Муниципальный заказчик по лоту №1: 
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения г. Новосибирска 

«Городская поликлиника №29» 
Место нахождения и почтовый адрес: 630129, г.Новосибирск, ул. Рассветная,1. 
Адрес электронной почты: mp29@bkl.ru 
Номер контактного телефона: (383) 274-02-61 

2. Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых 
работ:

Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по замене окон в МУЗ г. Новосибирска «Городс-
кая поликлиника №29»:



10�

№
лота 

Наименование лота Объем работ

№1 Выполнение работ по 
замене окон 3, 4 этажа 
(центр здоровья для детей) 
в МУЗ г. Новосибирска 
«Городская поликлиника 
№29»

Работы по Лоту № 1 выполняются в соот-
ветствии со сметной документацией заказ-
чика, (Приложение 1 по лоту №1).
Подрядчик обязан выполнить следующие 
работы: 
осуществить замену 8 окон площадью 
25,9кв.м.

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

№ 
Лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) цена 

контракта (цена 
лота), рублей

№1 Выполнение работ по замене окон 3, 4 этажа 
(центр здоровья для детей) в МУЗ г. Новосибирска 
«Городская поликлиника №29»

228 215,08

4. Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении аук-
циона в электронной форме: www.novo-sibirsk.ru, в разделе «Муниципальный за-
каз», а также http://oblzakaz.nso.ru

5. Место, условия и сроки выполнения работ:
Место выполнения работ:
3, 4 этажа (центр здоровья для детей) в МУЗ г. Новосибирска «Городская поли-

клиника №29»
г.Новосибирск, ул. Рассветная,1. 
Сроки выполнения работ: 
Лот №1 – в течение одного месяца после заключения муниципального контрак-

та         
Условия выполнения работ:
Подрядчик производит выполнение работ из своего материала, собственными 

средствами в соответствии с требованиями, содержащимися в сметной докумен-
тации, требованиями СНиП, ГОСТа, ТУ и (или) иной нормативно-технической до-
кументации. Все материалы, используемые по приложению №1 должны иметь са-
нитарно-гигиенические сертификаты. При исполнении контракта, Заказчик не пре-
доставляет, не обеспечивает Подрядчику сохранность материалов и оборудования. 
Подрядчик несет ответственность за: 
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- технику безопасности и охрану труда своих работников;
- противопожарную безопасность;
-электробезопасность; 
-выполнение требований и правил Санэпиднадзора. 
Работы считаются выполненными после подписания актов КС-2, КС-3 по на-

стоящему контракту между Заказчиком и Подрядчиком или его уполномоченным 
представителем.

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества ус-
луг:

Гарантийный срок на все виды работ должен составлять 12 месяцев от даты под-
писания акта приемки объекта, подтверждающего выполнение Подрядчиком работ, 
определенных муниципальных контрактом.

Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие ре-
зультат работы. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протя-
жении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за кото-
рые отвечает Подрядчик.

7. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: 
Оплата по лоту №1 за выполненные работы производится безналичным плате-

жом, путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подряд-
чика на основании заключенного муниципального контракта после подписания ак-
тов КС-2 и КС-3, подтверждающим выполнение полного комплекса работ, подпи-
сываемые Заказчиком или его представителем с одной стороны и Подрядчиком с 
другой стороны с отсрочкой платежа по мере поступления бюджетных средств до 
31.12.2010 года.

Авансирование не предусмотрено.

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

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

по выполнению ремонтных работ, предусмотренных муниципальным контрактом 
с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, расходов на материалы, страхование, 
сертификацию, затрат подрядчика и прочие накладные расходы. 

10. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов 
с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): рубль Российской Федера-
ции.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к руб-
лю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 
Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального конт-
ракта: не установлено.
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12. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: контракт должен быть подписан победителем аук-
циона в течение 11 дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем 
через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

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

13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: требуется.
Установлено в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта (ло-

та). 
Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан представить заказ-

чику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных 
частью 4 статьи 38 Федерального закона №94-ФЗ (кроме обеспечения исполне-
ния муниципального контракта в виде страхования ответственности). 

Размер обеспечения исполнения контракта составляет:
№ ло-
та

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

Обеспечение исполнения 
контракта в размере, рублей:

Лот 
№ 1

228 215,08 68 464,52

Способы обеспечения исполнения обязательств по муниципальному конт-
ракту:

Безотзывная банковская гарантия, в размере обеспечения исполнения контракта, 
договор поручительства или передача заказчику в залог денежных средств, в том 
числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта.

На основании п. 4 ст. 38 ФЗ 94 обеспечение исполнения настоящего муници-
пального контракта в виде страхования ответственности не допускается. 

В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта являет-
ся договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государс-
твенная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на террито-
рии Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 
триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства 
заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, 
установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превы-
шать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, ус-
тановленном настоящей частью. 
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Банковская гарантия, договор залога денежных средств должны содержать сле-
дующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, залогодателем сво-
их обязательств:

а) если принципал (залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом ра-
боты (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки 
выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по вине заказчика;

в) если принципал (залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки ус-
транения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные 
контрактом работы (услуги).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога 
денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечис-
ляет сумму залога денежных средств на счет: 

на счет Управления финансов и налоговой политики мэрии города Ново-
сибирска: р/счет 40302810100045000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 
045004001, ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение исполне-
ния контракта «_____________»(указать наименование аукциона, № лота – 
единая комиссия при департаменте по социальной политике мэрии)

Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в 
пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией, в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение кото-
рого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета 
Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска как осно-
вание для заключения Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом предус-
мотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки то-
варов, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

Банковская гарантия и договор о предоставлении банковской гарантии должны 
содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, вне-
сенные в Контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств 
по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть без-
отзывной. Банковская гарантия предоставляется поставщиком (исполнителем или 
подрядчиком) Заказчику в момент подписания контракта.

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно 
предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом 



107

гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии
14. Дата и время начала проведения аукциона: 24 июня 2010 года, 13 ч. 30 м. 

(время местное). 
15. Сайт, в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион: 

 www.goszakaznso.ru, (контактный телефон оператора (495) 787-29-99). 

16. Дата и время начала регистрации на сайте www.goszakaznso.ru участни-
ков аукциона: 11 июня 2010 года, 15 ч. 00 м. (время местное). 

17. Порядок регистрации участников аукциона на сайте www.goszakaznso.ru: 
1. Для получения возможности участия в электронном аукционе в Системе, 

участник размещения заказа должен пройти процедуру регистрации на Сайте.
2. Регистрация состоит из заполнения регистрационной формы и подачи заявки 

на участие в электронном аукционе. Участнику размещения заказа необходимо за-
полнить регистрационную форму, содержащую следующие обязательные сведения: 
- Тип поставщика; 
- Наименование организации; 
- Официальное наименование; 
- Организационно-правовая форма; 
- Свидетельство о регистрации (дата, номер, кем выдан); 
- ИНН; 
- Категория организации; 
- Регион; 
- Город (населенный пункт); 
- Юридический адрес; 
- Телефон; 
- E-mail; 
- Ф.И.О. и должность руководителя; 
- Контактные лица, телефоны; 
- Укрупненный перечень поставляемых товаров (работ, услуг); 
- Логин. 
3. После заполнения всех обязательных полей регистрационной формы и сохра-
нения данных участнику размещения заказа будет отправлено сообщение с под-
тверждением его регистрации и паролем.  
4. Участники, прошедшие регистрацию на Сайте, становятся пользователями 
Сайта и могут принять участие в электронном аукционе, на который подали заяв-
ку. Доступ к участию в электронных аукционах на Сайте осуществляется без взи-
мания платы. 
5. Ответственное (должностное) лицо участника размещения заказа несет ответс-
твенность за сохранность и передачу регистрационных данных (имени пользова-
теля и пароля) третьим лицам.
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МУНИЦИПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ)
по лоту № 1 «Выполнение работ по замене окон 3, 4 этажа 

(центр здоровья для детей) в МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника №29»

«___»__________2010 г.г                                                            . Новосибирск

Муниципальный заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения г. Но-
восибирска «Городская поликлиника №29», в лице главного врача Мохонь Натальи 
Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказ-
чик, и _______________________ в лице ___________________, действующего на 
основании ____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», согласно про-
токола открытого аукциона в электронной форме (протокол от «___» _______ 20__
__ года № ________), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили конт-
ракт на следующих условиях:

1.Предмет контракта.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по адресу Заказчика: Муниципаль-

ное учреждение здравоохранения г. Новосибирска «Городская поликлиника №29» 
3, 4 этаж (центр здоровья для детей). г. Новосибирск, ул. Рассветная,1, а Заказчик 
обязуется оплатить выполненные работы.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение №1), 
и, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющей объ-
ем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условия-
ми настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работ 
определены в соответствии с Извещением открытого аукциона в электронной фор-
ме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по заме-
не окон 3, 4 этажа (центр здоровья для детей) в МУЗ г. Новосибирска «Городская 
поликлиника №29».

2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Оплатить выполненные работы Подрядчику.
2.1.2. Вернуть обеспечение исполнения контракта в размере 30% (в случае вне-

сения в виде залога) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведом-
ления, указанного в п. 2.2.4.

2.2. Обязанности Подрядчика:
2.2.1. Выполнить работы после подписания муниципального контракта в тече-

ние одного месяца, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-
сметной документацией, строительными нормами и правилами;

- выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной 
безопасности, техники безопасности, мероприятий по охране труда, охраны окру-
жающей среды, зеленых насаждений и земельного участка

- обеспечить уборку помещений на ремонтируемом объекте;



109

- поставлять на ремонтируемый объект необходимые материалы, оборудование, 
изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, 
разгрузку и складирование, гарантировать их качество, наличие сертификатов, тех-
нических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материа-
лов и оборудования;

- обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на ремон-
тируемом объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недо-
статков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию;

2.2.2 Работы должны производиться в соответствии со СНиПами, ГОСТами, 
СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и дру-
гими нормативными документами. 

   2.2.3 Гарантия качества выполненных работ 12 месяцев.
2.2.4. В случае внесения обеспечения исполнения контракта в виде залога, на-

править Заказчику, с момента надлежащего исполнения обязательств по настоя-
щему контракту, письменное требование о возврате денежных средств (с указа-
нием банковского счета), с приложением документов, подтверждающих надлежа-
щее исполнение (копии подписанного Заказчиком и Подрядчиком акта выполнен-
ных работ), которое в обязательном порядке должно содержать подписи руководи-
теля Подрядчика.

     
   3. Порядок приемки результата работ.

3.1. Выполнение работ оформляется актом КС-2, подписываемым Заказчиком, 
или его уполномоченным представителем, и Подрядчиком.

3.2. Работы считаются выполненными после подписания акта КС-3 по настоя-
щему контракту между Заказчиком и Подрядчиком или его уполномоченным пред-
ставителем.

4. Цена работы и сумма контракта.
4.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена протоколом 

открытого аукциона в электронной форме от «___» _____ 2010 г. и включает в се-
бя все расходы участника размещения заказа по выполнению обязательств, пре-
дусмотренных муниципальным контрактом с учетом НДС, всех материалов, пре-
доставление гарантий качества на работы 12 месяцев, затрат подрядчика и прочих 
накладных расходов. 

4.2. Общая сумма контракта составляет _______ (______) рублей (в том числе 
НДС _________ рублей (сумма НДС прописью) рублей.

  5.Источник финансирования.
5.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Но-

восибирска на 2010 г.
6.Формы, сроки и порядок оплаты. 

6.1. Оплата за выполненные работы производится безналичным платежом, пу-
тем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика на 
основании заключенного муниципального контракта после подписания актов КС-2 



110

и КС-3, подтверждающим выполнение полного комплекса работ, подписываемыми 
Заказчиком или его представителем с одной стороны и Подрядчиком с другой сто-
роны с отсрочкой платежа по мере поступления бюджетных средств до 31.12.2010 года.

Авансирование не предусмотрено.

7. Срок исполнения контракта.
7.1. Выполнение работы осуществляется после подписания муниципального 

контракта в течение месяца в соответствии с приложением № 1.

8. Ответственность сторон.
8.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренно-

го контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка на-
числяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренно-
го контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавлива-
ется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотрен-
ного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустой-
ки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего пос-
ле дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения 
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации.

8.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

9. Расторжение контракта.
9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению су-

да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Особые условия.
10.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сто-

рон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий ис-
полнения муниципального контракта.

11. Прочие условия.
11.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-

ле подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных под-
разделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

11.2. Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и два экземпляра для УФ 
и НП мэрии г. Новосибирска.
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11.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

12. Срок действия контракта.
12.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторона-

ми и действует до надлежащего исполнения обязательств по настоящему контрак-
ту обеими сторонами до 31.12.2010 г. 

13. Разрешение споров. Арбитраж.
13.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров 

и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыпол-
нением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для 
их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными предста-
вителями.

13.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14. Приложения
14.1. Приложение №1 – смета.

15. Место нахождения и платежные реквизиты сторон
Заказчик:
Муниципальное учреждение здравоохране-
ния г.Новосибирска «Городская поликлини-
ка №29»
ИНН 5410006140; КПП 541001001
р/с 40204810800000000513
л/с 
БИК 045004001
ОКОНХ  , ОКАТО  ,
л/с 017030601 в УФ и НП мэрии
место нахождения: 630129 г. Новосибирск,
ул. Рассветная.
Телефон: 274-02-61. 
Главный врач _____________ Мохонь Н.А. 

Подрядчик:

ИНН 
КПП
р/с 
к/с 
БИК 
место нахождения:
телефон 

Подпись _________ 
М.П

СОГЛАСОВАНО:
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по установке телевизионной системы охраны и видеонаблюдения в 

плавательном бассейне «Лазурный», расположенном по адресу: ул. Лазурная, 
10/3, для нужд муниципального учреждения дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского 
резерва по водным видам спорта»

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов в 
лице управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, рас-
положенное по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, адрес элек-
тронной почты - anna-2604@mail.ru, извещает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение ра-
бот по установке телевизионной системы охраны и видеонаблюдения в плаватель-
ном бассейне «Лазурный», расположенном по адресу: ул. Лазурная, 10/3, для нужд 
муниципального учреждения дополнительного образования детей «Специализиро-
ванная детско-юношеская школа олимпийского резерва по водным видам спорта».

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона – муниципальное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва по водным видам спорта», расположенное по ул. Ла-
зурная, 10/3, адрес электронной почты - anna-2604@mail.ru, тел. 328-33-85.

3. Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по установке телевизионной системы охраны и ви-
деонаблюдения в плавательном бассейне «Лазурный», расположенном по адресу: 
ул. Лазурная, 10/3, для нужд муниципального учреждения дополнительного обра-
зования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского ре-
зерва по водным видам спорта».

Техническое задание

1. Требования к создаваемой телевизионной системе охраны и видеонаблюде-
ния (ТСОН) 

1.1. ТСОН должна обеспечивать: 
•круглосуточное наблюдение и контроль за:
- основными и запасными входами в здание;
- залом с ванной 25х16 м пом. 21, 1 этаж;
-залом с ванной 10х6м пом.29, 1 этаж;
-залом подготовительных занятий пом.37,1 этаж;
-холлом пом.3, 1 этаж;
-входом в гардероб пом 11,1 этаж;
-коридором пом.4, 1 этаж;
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-трибунами пом.35, 2 этаж;
-спортивным залом пом.20, 2 этаж;
-коридорами пом.12 ,2 этаж;
-лестничной клеткой между 1 и 2 этажами
-местом подъезда автомобилей к автоматическому шлагбауму;
•передачу видеоизображений на пост охраны в реальном масштабе времени, а 

так же в различных режимах (конкретная камера, мультиплексированный экран, 
тревога);
•детектирование изменения видеокадра;
•круглосуточную видеозапись изображений от всех видеокамер на жесткие маг-

нитные диски с регистрацией даты времени и номера видеокамеры;
•возможность просмотра видеоархива на Посту охраны в ускоренном, реальном, 

замедленном масштабе времени и в режиме стоп-кадр без нарушения работоспо-
собности всей системы с возможностью поиска изображения по дате, времени, но-
меру камеры;
•гарантированное хранение архивной видеоинформации в течение 30 суток (при 

записи в режиме «Детектора активности»);
•парольное ограничение доступа персонала к режимам программирования, а 

при необходимости к отдельным видеокамерам;
•возможность наращивания системы дополнительными видеокамерами;
•использование систем Windows 2000/XP или Linux.
1.2. Требования по составу, параметрам и размещению оборудования ТСОН
•В качестве основного оборудования ТСОН для обработки видеоинформации 

предусмотреть применение многофункционального аппаратно-программного ком-
плекса цифрового охранного телевидения, с возможностью работы с аналоговыми 
видеокамерами;
•Серверы видеонаблюдения разместить в помещении 5, 2 этаж.;
•Обеспечить 2 рабочих места;
1)Пост охраны (пом.49,1 этаж) установить 2-а 19” монитора. Просмотр видеои-

зображения от всех видеокамер, просмотр видеоархива;
2)Пост охраны автостоянка. Просмотр видеоизображения от видеокамеры ори-

ентированной на местом подъезда автомобилей к автоматическому шлагбауму. 
•Источники бесперебойного питания разместить в доступных для обслужива-

ния местах.
•Обеспечить бесперебойное электропитание видеокамер, с учётом нагреватель-

ных элементов пылевлагозащищённого кожуха. Режим резервирования не менее  
2-х часов
•Питание 220 В на источники бесперебойного питания подать от единого рас-

пределительного щита, установленного в пом.49,1 этаж (пост охраны);
• Распределительный щит запитать по вновь прокладываемой линии от сущест-

вующего щита распределительного ЩР, пом.№, технологический этаж.
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1.3. Требования к видеокамерам:
•Видеокамеры наружного наблюдения должны устанавливаться в пылевлагоза-

щитных кожухах, обеспечивающих функционирование в температурном диапазо-
не от -40 до +50 С;
•Видеокамеры устанавливаемые в залах с ванной 25х16 м пом. 21, 1 этаж и 

ванной 10х6м пом.29, 1 этаж должны быть смонтированы в пылевлагозащитных  
кожухах.

Тип видеокамер и точки установки

№ видео-
камеры

Места установки видео-
камер, направление визи-
рования, функция наблю-
дения

Тип видеокамеры, дополнительные тре-
бования

�.�.1 Технологический этаж
1 Пом. 40 реагентного 

хозяйства,на пульт дозато-
ра хлора 

Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 
В, в комплекте с вариофокальным 
объективом

2 Пом 13,на Вход в здание 
и входную дверь пом.38 
пространство под ванной

Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 
В,в комплекте с вариофокальным 
объективом

� Пом 31,зал подгото-
вительных занятий,на 
Вход в пом.32 (кладовая 
инвенторя),входы в зал 

Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 
В,в комплекте с вариофокальным 
объективом

4 Пом.13 коридор,выход с 
лест. марша пом.37,обзор 

Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 В.

� Пом. 34 
водоподготовки,на пульт 
дозатора хлора 

Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 
В,в комплекте с вариофокальным 
объективом
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�.�.2 1 этаж
6-9 Пом 21 зал с ванной,обзор 

помещения
Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 
В,в комплекте с вариофокальным 
объективом,в в пылевлагозащищённом 
кожухе 

10 Пом.4 коридор, обзор в 
направлении оси В/2 

Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 В.

11 Пом.4 коридор, обзор в 
направлении оси 5 

Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 В.

12 Пом.3 вестибюль, обзор 
в направлении входных 
дверей

Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 
В,в комплекте с вариофокальным 
объективом

1� Пом.3 вестибюль, обзор 
в направлении входная 
дверь пом.7 зал,гардероб 
верхней одежды посетите-
лей пом.11

Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 
В,в комплекте с вариофокальным 
объективом

14 Пом.4 коридор,обзор в на-
правлении оси А/3

Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 В.

1� Пом.3 вестибюль,обзор в 
направлении стойки адми-
нистратора

Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 
В,в комплекте с вариофокальным 
объективом
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16,17 Пом 29 зал с ванной,обзор 
помещения,опознавание

Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 
В,в комплекте с вариофокальным 
объективом,в в пылевлагозащищённом 
кожухе 

18 Пом.37 зал подготови-
тельных занятий ,обзор

Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 
В,в комплекте с вариофокальным 
объективом

27 Улица, ось 1-А3,обзор в 
направлении входных лес-
тниц
на технологический этаж

Ч/б видеокамера, высокого разрешения 
(не ниже 550 ТВЛ), 12 В, в комплекте 
с вариофокальным объективом, в в 
пылевлагозащищённом кожухе 

28 Улица, ось 1-Д,обзор в на-
правлении входной две-
ри пом.2

Ч/б видеокамера, высокого разрешения 
(не ниже 550 ТВЛ), 12 В, в комплекте 
с вариофокальным объективом, в в 
пылевлагозащищённом кожухе 

29 Улица, ось 3-Л,обзор при-
легающей территории в 
направлении центрально-
го входа

Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 
В,в комплекте с вариофокальным 
объективом,в в пылевлагозащищённом 
кожухе 

�0 Улица, ось 10-Ж/1, обзор 
прилегающей территории 
в направлении централь-
ного входа

Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 
В,в комплекте с вариофокальным 
объективом,в в пылевлагозащищённом 
кожухе 

�1 Улица, м/у осями  
11,12-А, обзор в направле-
нии входной двери пом.3 
технологический этаж

Ч/б видеокамера, высокого разрешения 
(не ниже 550 ТВЛ), 12 В, в комплекте 
с вариофокальным объективом, в в 
пылевлагозащищённом кожухе 

�2 Улица, м/у осями 9, 10-А, об-
зор в направлении входной 
двери пом.2 технологичес-
кий этаж

Ч/б видеокамера, высокого разрешения 
(не ниже 550 ТВЛ), 12 В, в комплекте 
с вариофокальным объективом, в в 
пылевлагозащищённом кожухе 
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�� Улица, м/у осями 11,12-А, 
обзор в направлении поста 
охраны «автостоянка»

Ч/б видеокамера, высокого разрешения 
(не ниже 550 ТВЛ), 12 В, в комплекте 
с вариофокальным объективом, в в 
пылевлагозащищённом кожухе 

34 Улица, ось1-А,обзор мес-
та подъезда автомобилей 
к автоматическому шлаг-
бауму

Ч/б видеокамера, высокого разрешения 
(не ниже 550 ТВЛ), 12 В, в комплекте 
с вариофокальным объективом, в в 
пылевлагозащищённом кожухе 

�.�.� 2 этаж
19-20 Пом 21 зал с ванной,обзор 

трибун,опознавание
Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 
В,в комплекте с вариофокальным 
объективом,в в пылевлагозащищённом 
кожухе 

21 Пом.12 коридор, обзор в 
направлении входных две-
рей

Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 
В,в комплекте с вариофокальным 
объективом

22 Пом.12 коридор,обзор в 
направлении оси 9 

Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 В.

2� Пом.12 коридор,обзор в 
направлении оси 3

Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 В.

24 Пом.12 коридор,обзор в 
направлении оси Д

Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 В.

2� Пом.12 коридор,обзор в 
направлении оси А/1

Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 В.
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26 Пом.13 зал,обзор Цветная видеокамера, высокого 
разрешения (не ниже 520 ТВЛ), с 
функцией день-ночь, баланс белого, 
компенсация встречной засветки, 12 
В,в комплекте с вариофокальным 
объективом

1.4. Требования к цифровым видеосерверам:
•устройства видеорегистрации должно обеспечивать обработку сигналов не ме-

нее чем от 34 аналоговых видеокамер;
•скорость обработки видеокадров должна быть не ниже 12,5 кадров на каждый 

канал при разрешении кадра 720 х 576 точек для видеокамер ТК6-9,12,13,
15-20,26,30,20 (см. план расположения);
•скорость обработки видеокадров должна быть не ниже 8,3 кадров на каждый ка-

нал при разрешении кадра 720 х 576 точек для остальных видеокамер;
•иметь многоканальный детектор движения;
•работать в LAN компьютерных сетях;
•одновременно работать в режиме «запись» и «воспроизведение»;
1.5. Программное обеспечение создаваемой системы должно обеспечивать:
•защиту от несанкционированного доступа;
•защиту баз данных и систем управления базами данных от некорректных дейс-

твий операторов.
*Для уточнения объемов работ, ознакомления с планом помещений здания, по-

лучения более конкретной информации Участнику предлагается самому посе-
тить объект и ознакомиться с предметом муниципального контракта (директор 
МУДОД «СДЮШОР по водным видам спорта» Макаров Владимир Георгиевич,  
тел. 328-33-90).

4. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – со 
дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.
ru) извещения о проведении открытого аукциона по адресу г. Новосибирск,  
ул. Красный проспект, 171 А, до 17-00 «28» июня 2010 г. (обед с 13-00 до 14-00) в 
рабочие дни. Телефон 216-65-28. 

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому 
лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого аукциона.

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

01 июля 2010 года в 10-00 местного времени по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, каб. 306.

Секретарь комиссии  А. А. Вялкова
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
спортивного оборудования для нужд муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей города Новосибирска 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по боксу»

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов в 
лице управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, рас-
положенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, адрес элект-
ронной почты - anna-2604@mail.ru, извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на поставку спортивного оборудова-
ния для нужд муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания детей города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по боксу».

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона – муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей города Новосибирска «Специа-
лизированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по боксу», располо-
женное по адресу: 630136, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 20 а, адрес электронной 
почты - anna-2604@mail.ru, тел. 3400413.

3. Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального 
контракта на поставку спортивного оборудования для нужд муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования детей города Новосибирска 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по боксу».

Характеристика спортивного оборудования

1.Тренажер кроссовер (блочная арка) с двумя турниками: один - параллельный 
хват, второй - широкий хват. Вес отягощения с каждой стороны от 90 до 95кг (сталь-
ные плитки по 5 кг, обрезиненные снаружи, двигающиеся по направляющим). Рама 
должна быть изготовлена из профильной трубы сечением 60х60 или 40х80, с тол-
щиной стенки не менее 3,5 мм. Тренажер должен иметь округлые углы радиусом 
не менее 10 см, вращающиеся детали на подшипниках, порошковую покраску бе-
лого цвета и съемные ручки. 

2.Тренажер для разгибания ног сидя: вес отягощения от 90 до 95кг (стальные 
плитки по 5 кг обрезиненные снаружи, двигающиеся по направляющим). Рама 
должна быть изготовлена из профильной трубы сечением 60х60 или 40х80, с тол-
щиной стенки не менее 3,5 мм. Тренажер должен иметь округлые углы радиусом 
не менее 10 см, вращающиеся детали на подшипниках, порошковую покраску бе-
лого цвета, регулируемый валик. Мягкие элементы должны иметь высоту не менее 
40 мм, должны быть перетянутыми износоустойчивым кож. заменителем черного 
цвета и регулируемыми под рост занимающегося.

3.Тренажер для сгибание ног лежа: вес отягощения от 80 до 85кг (стальные плит-
ки по 5 кг, обрезиненные снаружи, двигающиеся по направляющим). Рама изготов-
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лена должна быть изготовлена из профильной трубы сечением 60х60 или 40х80, с 
толщиной стенки не менее 3,5 мм. Тренажер должен иметь округлые углы радиу-
сом не менее 10 см, вращающиеся детали на подшипниках, порошковую покраску 
белого цвета, регулируемый валик. Мягкие элементы должны иметь высоту не ме-
нее 40 мм, должны быть перетянутыми износоустойчивым кож. заменителем чер-
ного цвета.

4.Тренажер для разведения ног сидя (отводящие мышцы ног): вес отягощения 
от 80 до 85 кг (стальные плитки по 5 кг, обрезиненные снаружи, двигающиеся по 
направляющим). Рама должна быть изготовлена из профильной трубы сечением 
60х60 или 40х80, с толщиной стенки не менее 3,5 мм. Тренажер должен иметь ок-
руглые углы радиусом не менее 10 см, вращающиеся детали на подшипниках, по-
рошковую покраску белого цвета. Мягкие элементы должны иметь высоту не ме-
нее 40 мм, должны быть перетянутыми износоустойчивым кож. заменителем чер-
ного цвета.

5.Тренажер для сведения ног сидя (приводящие мышцы ног): вес отягощения 
от 70 до 75кг (стальные плитки по 5 кг, обрезиненные снаружи, двигающиеся по 
направляющим). Рама должна быть изготовлена из профильной трубы сечением 
60х60 или 40х80, с толщиной стенки не менее 3,5 мм. Тренажер должен иметь ок-
руглые углы радиусом не менее 10 см, вращающиеся детали на подшипниках, по-
рошковую покраску белого цвета. Мягкие элементы должны иметь высоту не ме-
нее 40 мм, должны быть перетянутыми износоустойчивым кож. заменителем чер-
ного цвета.

6.Тренажер для вертикальной/горизонтальной тяги (мышцы спины): вес отяго-
щения от 90 до 95кг (стальные плитки по 5 кг, обрезиненные снаружи, двигающи-
еся по направляющим). Рама должна быть изготовлена из профильной трубы се-
чением 60х60 или 40х80, с толщиной стенки не менее 3,5 мм. Тренажер должен 
иметь округлые углы радиусом не менее 10 см, вращающиеся детали на подшип-
никах, порошковую покраску белого цвета. Мягкие элементы должны иметь высо-
ту не менее 40 мм, должны быть перетянутыми износоустойчивым кож. замените-
лем черного цвета и регулируемыми под рост занимающегося, тренажер должет 
быть укомплектован ручками. 

7.Тренажер пак - дэк (на мышцы груди и задней поверхности плеч): вес отягоще-
ния от 90 до 95кг (стальные плитки по 5 кг, обрезиненные снаружи, двигающиеся 
по направляющим). Рама должна быть изготовлена из профильной трубы сечением 
60х60 или 40х80, с толщиной стенки не менее 3,5 мм. Тренажер должен иметь ок-
руглые углы радиусом не менее 10 см, вращающиеся детали на подшипниках, по-
рошковую покраску белого цвета. Мягкие элементы должны иметь высоту не ме-
нее 40 мм, должны быть перетянутыми износоустойчивым кож. заменителем чер-
ного цвета и регулируемыми под рост занимающегося.

8.Тренажер с ассистентом (гравитрон) (подтягивание на перекладине / отжима-
ние на брусьях с ассистентом): вес отягощения от 95 до 100 кг (стальные плитки по 
5 кг, обрезиненные снаружи, двигающиеся по направляющим). Рама должна быть 
изготовлена из профильной трубы сечением 60х60 или 40х80, с толщиной стенки 
не менее 3,5 мм. Тренажер должен иметь округлые углы радиусом не менее 10см, 
вращающиеся детали на подшипниках, порошковую покраску белого цвета. 

9.Тренажер для жима ногами (свободный вес): рама должна быть изготовлена 
из профильной трубы сечением 60х60 или 40х80, с толщиной стенки не менее 3,5 
мм. Тренажер должен иметь округлые углы радиусом не менее 10 см, вращающие-
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ся детали на подшипниках, порошковую покраску белого цвета. Мягкие элементы 
должны иметь высоту не менее 40 мм, должны быть перетянутыми износоустойчи-
вым кож. заменителем черного цвета и регулируемыми под рост занимающегося.

10.Тренажер для тяги с упором в грудь (свободный вес): рама должна быть из-
готовлена из профильной трубы сечением 60х60 или 40х80, с толщиной стенки не 
менее 3.5 мм. Тренажер имеет округлые углы радиусом не менее 10см, вращающи-
еся детали на подшипниках, порошковую покраску белого цвета. Мягкие элементы 
высотой не менее 40 мм, перетянуты износоустойчивым кож. заменителем черного 
цвета регулируемые под рост занимающегося. 

11.Скамья универсальная мобильная: рама должна быть изготовлена из профиль-
ной трубы сечением 60х60 или 40х80, с толщиной стенки не менее 3,5 мм. Трена-
жер должен иметь округлые углы радиусом не менее 10 см, вращающиеся детали 
на подшипниках, порошковую покраску белого цвета. Мягкие элементы должны 
иметь высоту не менее 40 мм, должны быть перетянутыми износоустойчивым кож. 
заменителем черного цвета и регулируемыми под рост занимающегося. 

12.Скамья Скотта (сидя): рама должна быть изготовлена из профильной трубы 
сечением 60х60 или 40х80, с толщиной стенки не менее 3,5 мм. Тренажер должен 
иметь округлые углы радиусом не менее 10см, вращающиеся детали на подшип-
никах, порошковую покраску белого цвета. Мягкие элементы должны иметь высо-
ту не менее 40 мм, должны быть перетянутыми износоустойчивым кож. замените-
лем черного цвета и регулируемыми под рост занимающегося. Ширину стоек под 
W – образный гриф. 

13.Стойки с лавкой для горизонтального жима штанги + страховка: рама долж-
на быть изготовлена из профильной трубы сечением 60х60 или 40х80, с толщиной 
стенки не менее 3,5 мм. Тренажер должен иметь округлые углы радиусом не менее 
10 см, порошковую покраску белого цвета, органайзеры под диски. Мягкие элемен-
ты должны иметь высоту не менее 40 мм, должны быть перетянутыми износоус-
тойчивым кож. заменителем черного цвета. Стойки и страховка должны регулиро-
ваться под рост занимающегося. 

14.Стойки с лавкой для горизонтального жима штанги + платформа: рама долж-
на быть изготовлена из профильной трубы сечением 60х60 или 40х80, с толщиной 
стенки не менее 3,5 мм. Тренажер должен иметь округлые углы радиусом не менее 
10 см, порошковую покраску белого цвета, органайзеры под диски. Мягкие элемен-
ты должны иметь высоту не менее 40 мм, должны быть перетянутыми износоус-
тойчивым кож. заменителем черного цвета. Стойки и страховка должны регулиро-
ваться под рост занимающегося. 

15.Скамья для пресса регулируемая: рама должна быть изготовлена из профиль-
ной трубы сечением 60х60 или 40х80, с толщиной стенки не менее 3,5 мм. Трена-
жер должен иметь округлые углы радиусом не менее 10 см, порошковую покрас-
ку белого цвета. Мягкие элементы должны иметь высоту не менее 40 мм, должны 
быть перетянутыми износоустойчивым кож. заменителем черного цвета и регули-
руемыми под рост занимающегося. 

16. Пресс/брусья/турник: рама должна быть изготовлена из профильной трубы 
сечением 60х60 или 40х80, с толщиной стенки не менее 3,5 мм. Тренажер должен 
иметь округлые углы радиусом не менее 10 см, порошковую покраску белого цве-
та. Мягкие элементы должны иметь высоту не менее 40 мм, должны быть перетя-
нутыми износоустойчивым кож. заменителем черного цвета.

17.Гиперэкстензия горизонтальная (прямые мышцы спины): рама должна быть 
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изготовлена из профильной трубы сечением 60х60 или 40х80, с толщиной стенки 
не менее 3,5 мм. Тренажер имеет округлые углы радиусом не менее 10 см, порош-
ковую покраску белого цвета. Мягкие элементы должны иметь высоту не менее 40 
мм, должны быть перетянутыми износоустойчивым кож. заменителем черного цве-
та и регулируемыми под рост занимающегося. 

18.Силовая арка с турником и органайзерами под диски: рама должна быть из-
готовлена из профильной трубы сечением 60х60 или 40х80, с толщиной стенки не 
менее 3,5 мм. Тренажер должен иметь округлые углы радиусом не менее 10 см, по-
рошковую покраску белого цвета, шаг регулировки стоек не более 90 мм.

19.Тренажер для жима на грудь под углом (свободный вес): рама должна быть из-
готовлена из профильной трубы сечением 60х60 или 40х80, с толщиной стенки не 
менее 3,5 мм. Тренажер должен иметь округлые углы радиусом не менее 10см, по-
рошковую покраску белого цвета, органайзеры под диски, систему легкого стар-
та. Мягкие элементы должны иметь высоту не менее 40 мм, должны быть перетя-
нутыми износоустойчивым кож. заменителем черного цвета и регулируемыми под 
рост занимающегося. 

20.Стойка под 14 пар гантелей: рама должна быть изготовлена из профильной 
трубы сечением 60х60 или 40х80, с толщиной стенки не менее 3,5 мм. Тренажер 
должен иметь округлые углы радиусом не менее 10 см, порошковую покраску бе-
лого цвета. Гантельный ряд от 2 до 15 кг включительно. 

21.Стойка 3-х ярусная под 12 пар гантелей: рама должна быть изготовлена из 
профильной трубы сечением 60х60 или 40х80, с толщиной стенки не менее 3,5 мм. 
Тренажер должен иметь округлые углы радиусом не менее 10см, порошковую пок-
раску белого цвета. 

22.Гантельный ряд профессиональный от 2 до 15 кг включительно, с шагом в 
один кг, хромированные или оцинкованные с нескользящей ручкой. В количест-
ве - 14 пар.

23.Гантельный ряд профессиональный от 6 до 33.5 кг включительно, с шагом 2,5 
кг, с обрезиненными дисками и хромированными ручками. В количестве 12 пар. 

24.Грифы профессиональные, хромированные с вращающимся посадочным мес-
том 50 мм.

Гриф W- образный с замками, нагрузка 150 кг;
Гриф длиной 140 см, нагрузка 150 кг;
Гриф длиной 220 см, нагрузка 180 кг - в количестве 3 шт;
Гриф длиной 220 см, нагрузка 350 кг.
25.Диски профессиональные обрезиненные евро- классик: черного цвета, отвер-

стие – стандартное 51 мм, наружный диаметр стандартный – 45 см.
25кг – в количестве 8шт;       
10кг – в количестве 12шт;       
5кг – в количестве 12шт;       
2.5кг – в количестве 6шт.
26.Диски профессиональные, обрезиненные евро- классик: цветные, отверстие – 

стандартное 51 мм, наружный диаметр стандартный – 45 см.
Диск синий 20кг – в количестве 10шт;
Диск желтый 15кг – в количестве 12шт;
Диск 1,25кг – в количестве 4шт.
27.Беговая дорожка профессиональная, электрическая: скорость от 0.8 до 20 км/ч, 

мощность двигателя не менее 6.0 л.с., размер бегового полотна не менее 160 Х 56 
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см, угол наклона не более 15 градусов, вес тренажера не менее 160 кг, вес пользо-
вателя не менее 180 кг.

28.Велотренажер (спин – байк) – в количестве 2 шт.: система нагрузки – колодоч-
ная, регулировка сидения - по вертикали и горизонтали, наличие компьютера, по-
казывающего время, скорость, потраченные калории, пройденную дистанция и т. д. 
Вес тренажера должен быть не менее 34 кг, вес пользователя не менее 140 кг.

29.Степы профессиональные – в количестве 15 шт.: пластиковые с изменяющей-
ся высотой (три уровня высоты), максимальная высота должна быть не менее 26 
см, рабочая поверхность должна быть покрыта нескользящей резиной и иметь раз-
мер не менее 35 х 90 см. 

30.Коврики для аэробики – в количестве 20 шт.: размер не менее 50 х 100 см, тол-
щина не более 1 см. 

4. Место и срок поставки товара: 
Место поставки товара: 630136, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 20а,  

тренажерный зал.
Срок – в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – со 

дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.
ru) извещения о проведении открытого аукциона по адресу г. Новосибирск, ул. 
Красный проспект, 171 А, до 17-00 «28» июня 2010 г. (обед с 13-00 до 14-00) в ра-
бочие дни. Телефон 216-65-28. 

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому 
лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 200 000 рублей.
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

05 июля 2010 года в 10-00 местного времени по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, каб. 306.

Секретарь комиссии А. А. Вялкова
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Извещение (Реестровый номер 03/10-ОА)
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства на право 
заключения муниципального контракта «Текущее содержание районных 

дорог, тротуаров, зеленых зон, переходов в Октябрьском районе  
города Новосибирска»

Муниципальный заказчик- Администрация Октябрьского района, располо-
женная по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33 (адрес элек-
тронной почты NVolkova@okt.admnsk.ru), тел. 266-12-44, извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона на право заключения муниципального конт-
ракта «Текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, перехо-
дов в Октябрьском районе города Новосибирска».

Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 го-
да № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика: Администрация Октябрьского 
района, расположенная по адресу: 630102 г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 
33, (адрес электронной почты NVolkova@okt.admnsk.ru), тел. 266-12-44.

Предмет муниципального контракта: «Текущее содержание районных дорог, 
тротуаров, зеленых зон, переходов в Октябрьском районе города Новосибирска».

Характеристика, виды и объемы выполняемых работ
Виды выполняемых работ Един.

измер.
Объем 

выполня-
емых  
работ

Периодичность
 

Сбор случайного мусора 
м2 873550 ежедневно

Ручная уборка тротуаров, в том числе 
уход за садовыми урнами м2 ��000 ежедневно
Механизированная уборка тротуаров м2 127470 еженедельно
Механизированный полив дорог, 
газонов м2 746080

по мере 
необходимости

Содержание остановочных пунктов 
общественного пассажирского 
транспорта и прилегающих к ним 
территорий м2 �000 ежедневно
Механизированное кошение газонов

м2 386550
по мере 
необходимости 
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Требования по выполнению работ, требования к техническим характерис-
тикам, требования к их безопасности, требования к результатам работ:

Уборка территории района осуществляется с 600 до 2000 часов, ежедневно вклю-
чая праздничные и выходные дни. 

Работы осуществляются по ежедневным техническим заданиям, предоставляе-
мых подрядчиком и согласованных начальником отдела благоустройства, озелене-
ния и транспорта администрации Октябрьского района. 

- уборочная техника и транспортные средства должны быть в техническом со-
стоянии пригодном для выполнения предусмотренных работ и в достаточном ко-
личестве;

- уборочная техника и транспортные средства должны быть заправлены топли-
вом в количестве, достаточном для выполнения предусмотренных работ в объемах 
достаточных для непрерывной работы не менее чем 8 часов;

- подрядчиком обеспечивается минимальное количество рабочих мобильной 
бригады в размере не менее 60 человек ежедневно (в выходные и праздничные дни 
– не менее 45 человек).

Собранный мусор в обязательном порядке вывозится ежедневно на городской 
отвал для утилизации.

Срок, в который Подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефек-
ты, недостатки устанавливается в течение пяти часов с момента выявления.

Выполнение указанных работ должно осуществляться следующими способами:
1. Сбор случайного мусора на тротуарах, газонах и прилотковой части дорог, 

873550 м2 – рабочими мобильной бригады грузовой автотранспортной техникой 
ежедневно. 

2. Ручная уборка тротуаров 3500 м2, уход за садовыми урнами 362 шт., (ежеднев-
ные подметание и сбор мусора, ежедневная очистка мусора и покраска два раза в 
год) – рабочими мобильной бригады в количестве согласно графика.

3. Механизированная уборка тротуаров 127470 м2 производится еженедельно
4. Механизированный полив дорог, газонов,  746080 м2 – по мере необходимос-

ти. 
5. Содержание остановочных пунктов общественного пассажирского транспор-

та и прилегающих к ним территорий 3000 м2 – рабочими мобильной бригады в ко-
личестве ежедневно. 

6. Механизированное кошение газонов, 386550 м2 – по мере необходимости.
Уборка районных дорог включает комплекс мероприятий по регулярной очист-

ке проезжей части, тротуаров, парковок (парковочных карманов), остановок и ос-
тановочных платформ, городского наземного транспорта от грязи, мусора. Уборка 
районных дорог в летний период включает мытье, поливку, обеспыливание, под-
метание.  

Мойка проезжей части дорог производится ежедневно в ночное время с 23.00 до 
6.00 часов. Подметание и мытье тротуаров осуществляется ежедневно с 20.00часов 
до 7.00часов до мытья проезжей части дорог.

Подметание проезжей части дорог и тротуаров без увлажнения не допускается, 
в жаркое время поливка тротуаров выполняется не менее двух раз в сутки. Работы 
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связанные с уборкой территории района производить с 6.00 до 20.00 часов, вклю-
чая праздничные и выходные дни. Кошение травы и полив зеленых насаждений на 
территории района производить с 6.00 до 10.00 часов и с 18.00 до 22.00 часов.

Требование к качеству выполнения работ.
Своевременное, качественное выполнение работ. Результат выполненных рабо-

ты должен соответствовать требованиям, установленным Решением Новосибир-
ского городского Совета депутатов от 30 июня 2006 № 304 « О Правилах благоус-
тройства города Новосибирска», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», 
за исключением случаев, специально оговоренных муниципальным контрактом.

Требования к участникам размещения заказа:
Отсутствие участника в реестре недобросовестных Поставщиков. 
Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям установ-

ленным п. 1,2,3, части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007г.№209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям пункта74 
статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001г.№ 128-ФЗ «О лицензировании отде-
льных видов деятельности» и статьи 9 Федерального закона от 24.06. 1998г.№ 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления»: наличие лицензии на деятельность 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опас-
ных отходов. Согласно приказа Министерства природных ресурсов от 02.12.2002г. 
№786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов», за-
регистрированного в Минюсте РФ 09.01.2003г. №4107, отходы от жилищ не сорти-
рованные относятся к 4 классу опасности.

Место и сроки выполнения работ: работы должны выполняться по адресу: г. 
Новосибирск, территория Октябрьского района (Приложение №1 к извещению). 
Работы должны быть выполнены со дня заключения муниципального контракта 
по 31.08.2010 г.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
2000000,00 (два миллиона) рублей 00 копеек.

Цена работ включает НДС, прочие накладные расходы и другие обязательные 
платежи. Предложения участников не должны превышать начальной (максималь-
ной) цены муниципального контракта

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной систем и организациям 
инвалидов не предоставляются.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 417, с 09:00 

до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00) в рабочие дни (время Новосибирское). Телефон 
266-12-44. (адрес электронной почты NVolkova@okt.admnsk.ru).

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Место, дата, и время проведения аукциона: аукцион состоится «14» июля 

2010 года в 10 часов 00 минут (местного времени) по адресу: 630102, г. Новоси-
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бирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой зал (1 этаж) администрации Октябрьско-
го района. Время регистрации участников: с 09 часов 30 минут «14» июля 2010 года (вре-
мя Новосибирское).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок:
Администрация Октябрьского района, Волкова Наталья Михайловна кабинет  

№ 417, Е-mail: NVolkova@okt.admnsk. ru, тел.266-12-44.
Место, дата, время подачи заявок: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцет-

ти,33, каб.417, 4 этаж (в рабочие дни с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00).
С 09:00 «12» июня 2010 г. до 10:00 «05» июля 2010 г.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе:

Участник должен внести денежные средства в размере 5% от начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота) 

100000,00(сто тысяч) рублей 00 копеек.
Путем перечисления на следующий расчетный счет:
Р/счет 403 028 101 000 450 000 02
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 045004001, ИНН 5411100120
КПП 540601001, ОКАТО 50401000000 в УФ и НП мэрии
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска (УФ и НП мэрии)
В платежном поручении обязательно указываются: наименование комис-

сии, (комиссия по размещению муниципального заказа администрации Ок-
тябрьского района), наименование аукциона (смотреть титульный лист аук-
ционной документации).

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

И.о. главы администрации 
Октябрьского района Г.Н. Шатула

Начальник юридического отдела
администрации района Е.М. Абросимов
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Приложение №1 к извещению
ПЕРЕЧЕНь 

территорий Октябрьского района,
обслуживаемых администрацией района,

финансируемых за счет средств городского бюджета

№ Наименование 
территорий

Границы Длина, 
км.

Ши-
рина, 

м.

Пло-
щадь, 
т.кв.м.

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7
Дороги районного значения

1 Ул. Гаранина От ул. Б. Богаткова до 
ул. Гурьевская

0,36 8,00 2,88  

  От ул. Гурьевская до 
ул. Добролюбова

0,20 6,50 1,30  

  от ул.Б.Богаткова до 
Военного городка

0,95 6,50 6,18  

  тротуары 0,56 2,00 1,12  
  газон   0,58  
2 Ул. Добролюбова От ул. Гаранина до 

НГАУ
0,63 10,00 6,30  

  От ул. Пролетарская 
до ул. Тургенева

0,72 10,00 7,20  

  тротуары 2,17 2,00 4,34  
  газон   4,78  
  газон от ул.Кирова до 

ул.Большевистской
  1,70  

  газон от ул.Кирова до 
ул.Ленинградской

  0,28  

  газон от 
ул.Кошурникова до 
НГАУ

  1,04  

� Ул. Панфиловцев От ул. Добролюбова 
до ул. Автогенная

0,92 7,50 6,90  

  от ул.Автогенной 
вниз 

0,57 6,00 3,42  

  От ул. Б. Богаткова 
до ПВО

0,41 6,00 2,46  

  тротуары 1,62 2,00 3,24  
  газон   3,20  
4 Ул. К. Либкнехта От ул. Никитина до 

ул. Б. Богаткова
0,73 6,50 4,75  

  от ул.Б.Богаткова до 
дома №34

0,25 5,00 1,25  

  тротуары 0,23 2,00 0,46  
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  газон   1,10  
� Ул. Никитина От ул. Кирова до ул. 

Зыряновская
0,76 9,00 6,84  

  тротуары 1,08 2,00 2,16  
  газон   2,10  
  тротуары от 

ул.Кирова до 
ул.Кошурникова

3,76 2,00 7,52  

  газон от ул.Кирова до 
ул.Кошурникова

  13,24  

6 Ул. Зыряновская От ул. Никитина до 
ул. Добролюбова

0,25 6,50 1,63  

  От ул. Маковского до 
ул. Восход

0,49 3,00 1,47  

  тротуары 0,79 2,00 1,58  
  газон   10,05  
  тротуары от 

ул.Добролюбова до 
ул.Восход

0,93 2,00 1,85  

  газон от 
ул.Добролюбова до 
ул.Восход

  4,14  

7 Ул. Грибоедова От ул. Кирова до ул. 
Якушева

0,62 7,00 4,34  

  От ул. Ленинградская 
до ул. Кирова

0,19 7,00 1,33  

  От ул. 
Большевистская до 
ул. Обская

0,12 7,00 0,84  

  От ул. Лескова до ул. 
Короленко

0,11 6,00 0,66  

  от ул.Короленко до 
ул.Пролетарской

0,41 6,00 2,46  

  тротуары 0,95 2,00 1,90  
  тротуары от 

ул.Лескова до 
ул.Ленинградской

0,90 2,00 1,80  

  газон от ул.Лескова 
до ул.Ленинградской

  18,60  

8 Ул. Лобова От ул. Ленинградская 
до ул. Днепровская

0,83 6,50 5,40  

  От ул. Кирова до ул. 
Декабристов

0,38 8,50 3,23  

  тротуары 1,50 2,00 3,00  
  газон   4,60  
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9 Ул. Днепровская От ул. Лобова до ул. 
Алтайская

0,48 6,50 3,12  

10 Ул. Алтайская От ул. Днепровская 
до ул. Воинская

0,36 6,50 2,34  

  От ул.Ленинградская 
до ул.Садовая

0,32 7,00 2,24  

  газон   0,30  
11 Ул. Декабристов От ул. Лобова до ул. 

Переселенченская
0,58 6,50 3,77  

  От ул. Никитина до 
ул. Добролюбова

0,23 6,00 1,38  

  от ул.Лобова до ул. 1-
ой Инской

0,27 5,00 1,35  

  от ул.Никитина до 
ул.Грибоедова

0,24 6,00 1,44  

  тротуары 1,01 1,50 1,52  
  газон   1,82  
12 Ул. Переселенчен-

ская
От ул. Декабристов 
до ул. Нижегородская

0,33 10,00 3,30  

  тротуары 0,33 1,00 0,33  
  газон   0,10  

1� Ул. Нижегородская От ул. 
Переселенченская до 
ул. Лобова

0,52 10,00 5,20  

  От ул.Восход до ул. 
Гурьевская 

0,46 5,00 2,30  

  От ул.Восход до 
ул.Сакко и Ванцетти

0,22 7,00 1,54  

  от ул.Сакко и 
Ванцетти до 
ул.Маковского

0,25 8,00 2,00  

  от ул.Лобова до ул.1-
й Инской

0,28 7,00 1,96  

  тротуары 1,14 2,00 2,28  
  газон   2,40  
14 Ул. Днепрогэссов-

ская
От ул. 
Переселенченская до 
ул. Большевистская

0,64 7,00 4,48  

1� Ул. Автогенная От ул. Кирова до ул. 
Лескова

0,73 7,50 5,48  

  от ул.Лескова до 
ул.Воинской

0,72 6,00 4,32  

  тротуары 1,70 2,00 3,40  
  газон   3,40  
  газон от ул.Воинской 

до ул.Кошурникова
  3,76  
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16 Ул. Лескова От ул. Автогенная до 
ул. Грибоедова

0,50 6,00 3,00  

  От ул.Б.Богаткова до 
ул.Гурьевская

0,24 6,00 1,44  

  от ул.Добролюбова 
до ул.Никитина

0,24 4,00 0,96  

  От ул. Маковского до 
ул. Б. Богаткова

0,78 7,00 5,46  

  газон   2,30  
17 Ул. Короленко От ул. Грибоедова до 

ул. Никитина
0,24 6,00 1,44  

  От ул.Никитина до 
ул.Добролюбова

0,24 6,00 1,44  

  газон   0,65  
18 ул.Красина от ул.Фрунзе до  

ул.5-я Кирпичная 
горка

0,69 10,00 6,90  

  тротуары 1,30 2,00 2,60  
  газон   1,50  
19 Ул. Федосеева От ул. Б. Богаткова 

до ул. Кошурникова 
(верх)

0,79 7,00 5,53  

  от ул.Б.Богаткова 
до ул.Кошурникова 
(вниз)

1,03 9,00 9,27  

  тротуары 1,44 2,00 2,88  
  газон от  

ул. Б. Богаткова до 
ул. Кошурникова 
(низ)

  9,80  

20 Ул. Ленинградская От ул. Добролюбова 
до ул. Гурьевская

0,24 6,50 1,56  

  от ул.Б.Богаткова до 
въезда на территорию 
Октябрьского рынка

0,09 6,00 0,54  

  от ул.Б.Богаткова до 
ГПНТБ

0,17 5,00 0,85  

  От ул. Лобова до ул. 
Автогенная

0,98 7,00 6,86  

  От ул. Никитина до 
ул. Грибоедова

0,23 7,00 1,61  

  тротуары 0,71 2,00 1,42  
  тротуары от ул. 

Никитина до 
ул.Добролюбова

0,24 2,00 0,48  

  газон   1,38  
  газон от ул. Никитина 

до ул.Добролюбова
  0,48  
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  газон от ул.Воскова 
до ул.Лобова

  0,15  

21 Ул. Сакко и Ван-
цетти

От ул. Тургенева до 
ул. Зыряновская

1,25 6,00 7,50  

  тротуары 0,88 2,00 1,76  
  газон   1,60  
22 Ул. Московская От ул. Сакко и 

Ванцетти до ул. 
Шевченко

0,48 8,00 3,84  

  от ул.Сакко и 
Ванцетти до 
пл.Пименова

0,18 10,00 1,78  

  От ул. 
Никитина до ул. 
Коммунстроевская

0,41 6,00 2,46  

  тротуары 0,48 2,00 0,96  
  газон   2,96  

2� Ул. Шевченко От Октябрьской 
магистрали до ул. 
Белинского

0,61 7,00 4,27  

  От ул. 
Большевистская до 
ул. Обская

0,14 7,00 0,98  

  От ул. 
Большевистская до 
ул. Инская

0,14 7,00 0,98  

  От Октябрьской 
магистрали до 
СибАГС и вокруг 

0,97 8,00 7,76  

  тротуары 1,63 2,00 3,26  
  газон   3,22  
24 Ул. Толстого От ул. Шевченко до 

ул. Маковского
0,25 5,00 1,25  

  От ул. Б. Богаткова до 
ул. Гурьевская

0,24 9,00 2,16  

  тротуары 0,25 2,00 0,50  
  газон   0,50  

2� Ул. Маковского От ул. Масковской до 
ул. Лескова

0,63 7,00 4,41  

  тротуары 0,21 2,00 0,42  
  газон   0,42  
26 Ул. Белинского От ул. Б. Богаткова до 

ул. Гурьевская
0,23 5,00 1,15  

  От дома №1/1 по 
ул.Белинского до ул. 
Маковского

0,34 6,00 2,04  
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  от ул.Маковского до 
ул.Б.Богаткова

0,73 4,00 2,92  

  от ул.Добролюбова 
до ул.Никитина

0,24 4,00 0,96  

  газон   2,30  
27 Ул. Воинская От ул. Б. Богаткова до 

ул. Гурьевская
0,25 7,00 1,75  

  От ул. Б. Богаткова до 
Госпиталя

0,57 6,00 3,42  

  от ул.Гурьевской до 
ул.Никитина

0,49 7,00 3,43  

  тротуары 2,20 2,00 4,40  
  газон   1,64  
  тротуары от 

ул.Никитина до 2-го 
Алтайского пер.

0,90 2,00 1,80  

  газон от ул.Никитина 
до 2-го Алтайского 
пер.

  1,45  

28 Ул. Тургенева От ул. Никитина до 
ул. Гурьевская

0,49 10,00 4,90  

  от ул.Гурьевской до 
ул.Б.Богаткова 

0,23 5,00 1,15  

  от ул.Б.Богаткова до 
ул.Восход

0,22 4,00 0,88  

  газон   0,70  
29 Ул. Б. Богаткова От ул. Кирова до ул. 

Зыряновская
0,75 9,50 7,13  

  тротуары 0,36 2,00 0,72  
  газон   1,30  
  тротуары от 

ул.Кирова до 
ул.Кошурникова

4,44 2,00 8,88  

  газон от ул.Кирова до 
ул.Кошурникова

  6,84  

�0 Ул. 3-го Интерна-
ционала

От ул. Грибоедова до 
ул. Добролюбова

0,48 6,00 2,88  

  от ул.Грибоедова до 
ул.Дунайской

0,77 4,00 3,08  

  тротуары 0,54 2,00 1,08  
  газон   1,00  

�1 Ул. Тополевая От ул. Военная ул.1-я 
Кирпичная горка

0,73 7,00 5,11  

  тротуары 0,70 2,00 1,40  
  газон   1,30  
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�2 Ул. Пролетарская От ул. Никитина до 
ул. Автогенная

0,74 10,00 7,40  

  тротуары от 
ул.Никитина до 
ул.Военная

1,64 2,00 3,28  

  газон   8,60  
�� Ул. Коммунстро-

евская
От ул. Панфиловцев 
до ул. Воинская

0,51 7,00 3,57  

  от ул.Лескова до 
ул.Пролетарской

0,51 6,00 3,06  

  тротуары 1,02 2,00 2,04 обе 
сторо-

ны
  газон   2,20  
34 Ул. Дунайская От ул. Панфиловцев 

до ул. Воинская
0,59 7,00 4,13  

  От ул. Ленинградская 
до ул. Якушева

0,72 7,00 5,04  

  тротуары 0,52 2,00 1,04  
  газон   0,80  
�� Ул. Бугурусланская От ул. 

Большевистская до 
6-го Камышенского 
переулка

0,35 5,00 1,75  

36 Ул. Крамского От ул. Автогенная до 
ул. Радиотехническая

0,42 7,00 2,94  

  тротуары 0,42 2,00 0,84  
  газон   0,40  
37 Ул. Радиотехни-

ческая
От ул. Крамского до 
ул. Черемховская

0,46 6,00 2,76  

38 Ул. Черемховская От ул. Никитина до 
ул. Радиотехническая

0,50 6,00 3,00  

  газон   0,30  
39 Ул. Высоковоль-

тная
От ул. Черемховская 
до ул. Панищева

0,55 4,00 2,20  

  газон   0,40  
40 Ул. Восход От ул. Толстого до 

Лескова
0,41 6,00 2,46  

  тротуары от 
ул.Зыряновской до 
ул.Кирова

0,70 2,00 1,40  

41 Ул. Якушева От ул. Маковского до 
ул. Восход

0,48 7,00 3,36  

  тротуары 0,21 2,00 0,42  
  газон   0,20  
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42 Ул. Инская От ул. Шевченко до 
ул. Сакко и Ванцетти

0,48 6,00 2,88  

  тротуары 0,48 2,00 0,96  
43 Ул. Обская От ул. Грибоедова до 

ул. Водопроводная
0,48 6,00 2,88  

  От ул. Грибоедова до 
ул. Добролюбова

0,42 8,00 3,36  

  тротуары 0,90 2,00 1,80  
  газон   0,96  
44 Ул. Воскова От ул. Кирова до ул. 

Нижегородская
0,18 7,00 1,26  

  от ул.Ленинградской 
до ул.Чехова

0,21 7,00 1,47  

45 Подъездная дорога 
до НФС-3 

От Бердского шоссе 
до НФС-3

1,44 8,00 11,52  

  тротуары 1,44 2,00 2,88  
  газон   5,60  
46 ул.Сибревкома От границы с 

Центральным 
районом до Хоккайдо

0,80 6,00 4,80  

  тротуары 1,32 2,00 2,64  
  газон   2,00  
47 проезд до 

ул.Сибревкома
от Октябрьской 
магистрали (АЗС 
“Лукойл”) до 
ул.Сибревкома

0,22 6,00 1,32  

48 проезд до Обл. со-
вета

от Октябрьской 
магистрали до 
ул.Сибревкома

0,24 6,00 1,44  

49 Ул. Водопроводная От ул. 
Большевистская до 
ул. Обская

0,09 6,00 0,54  

�0 Ул. Журавлева От ул. Добролюбова 
до ул. Стофато

0,27 6,00 1,62  

�1 Ул. Чехова От ул. Лобова до ул. 
Воскова

0,26 6,00 1,56  

  От ул. Автогенная до 
Хлебзавода №4

0,14 6,00 0,84  

  От ул. Комму-
ностроевская до 
ул.Грибоедова

0,29 3,00 0,87  

  от ул.Маковского 
до дома №63/1 по 
ул.Б.Богаткова

0,62 4,00 2,48  

�2 Ул. Кирова От ул. Воскова 
до ул. Сестрорецкая

0,23 7,00 1,61  
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  газон   0,40  
�� Ул. Коминтерна От ГБШ до ул. 

Лазурная
0,37 7,00 2,59  

  тротуары 0,74 2,00 1,48  
54 Ул. Зеленодолин-

ская
От ГБШ до в/ч 0,88 7,00 6,16  

�� Ул. Ульяновская От ул. 
Большевистская до 
поликлиники №7

0,09 7,00 0,63  

  тротуары 0,09 2,00 0,18  
  газон   0,24  
56 Подъезды к гости-

нице «Обь»
от ул.Большевистской 
до 
ул.Большевистской

0,76 10,00 7,60  

  газон   3,50  
57 Гусинобродский 

тракт
От ГБШ до 
воспитательной 
колонии

0,75 7,00 5,25  

  газон   0,98  
58 Ул. Гурьевская От ул.Воинская до 

ул.Гаранина
0,33 7,00 2,31  

  тротуары 1,69 2,00 3,38  
  газон   1,20  
  тротуары от 

ул.Кирова до 
ул.Зыряновская

1,46 2,00 2,92 обе 
сторо-

ны
  газон от ул.Кирова до 

ул.Зыряновская
  1,50  

59 Ул. Дубравы От ул.Хитровская 
до конца частного 
сектора

1,30 8,00 10,40  

60 Въезд на Шевчен-
ковский ж/м

от ул.Сибревкома до 
ул.Белинского

0,42 5,00 2,10  

61 ул.5-я Кирпичная 
горка

от ул.Федосеева до 
дома №82

0,41 6,00 2,46  

62 ул.Угловая от ул.Автогенной до 
ул.Радиотехнической

0,42 4,00 1,68  

63 Ядринцевский 
подъем

от ул.Ипподромской 
до ул.Тополевой

0,26 4,00 1,04  

64 ул.Большевистская тротуары 7,55 2,00 15,10  
  газон   11,14  
65 ул.Кирова тротуары 3,51 2,00 7,02  
  газон   7,52  
66 ул.Выборная газон   210,00  
67 ул.Лазурная тротуары 2,79 2,00 5,58  
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  газон   1,80  
68 объездная дорога 

(на ул.Выборную)
тротуары от 
ул.Большевистской 
до ул.Выборной

0,70 2,00 1,40  

69 Дорога на лыжную 
базу

от дороги на НФС-3 
до лыжной базы

0,65 6,00 3,90  

70 ул.Кошурникова газон в границе 
района

  0,70  

 ИТОГО доро-
ги районного зна-
чения

Проезжая часть 54,06  370,32  
 Тротуары 62,13  123,42  
 Газоны   379,12  
 ВСЕГО  116,18  872,86  

Внутриквартальные проезды, тротуары, скверы и т.д.

1 Внутрикварталь-
ные проезды

   85,23  

2 Тротуары внутриквартальные 
территории

  6,86  

� Скверы    31,78  
 ИТОГО    123,87  

 
 ВСЕГО террито-

рий, обслуживае-
мых администра-
цией района

 116,18  996,73  

Конечные остановочные пункты
общественного пассажирского транспорта

1.Жилмассив Восточный (ул. Высоцкого)
2.Новосибирский Аграрный Университет ( ул. Добролюбова)
3.Ленинградская ( ул. Ленинградская 347 )
4.ТЭЦ-5 ( ул. Выборная 201)
5. Ключ-Камышенское плато ( Ключ- Камышенское плато 5)
6. метро Речной вокзал ( ул. Большевистская)
7.Вещевой рынок « Гусинобродский»
8.Сад Мичуринцев ( ул. Никитина)
9.Лазурная ( ул. Лазурная)
10. Метро « Октябрьская» (ул. Кирова 44)
11.Куприна (ул. Есенина)
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Ремонт трамвайных переездов в городе Новосибирске»

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск,   ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элек-
тронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Ремонт трамвайных переездов в городе Новосибирске».

Предмет муниципального контракта:
«Ремонт трамвайных переездов в городе Новосибирске»
Объемы выполняемых работ:
Наименование 
выполняемых 

работ

Виды выполняемых работ Объем
выполня-
емых ра-
бот, м2

Сроки 
выполнения 

работ

Ремонт трам-
вайных переез-
дов в городе 
Новосибирске

1. Снятие деформированного 
асфальтобетонного покрытия
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия трамвайных переездов из 
литой асфальтобетонной смеси V 
типа толщиной 6 см

1 252,00

с 
27.07.2010г. 

по 
10.10.2010г.

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 

пл. Калинина; Октябрьский район, ул. Восход - ул. Зыряновская; Кировский район, 
ул. Ватутина – ул. Мира; Калининский район, ул. Учительская.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
1 000 000,00 (один миллион) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 611, с момента размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
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Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «05» июля 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «12» июля 2010 г.
Время: 11:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской 
черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на въезде в 

Первомайский район с мостовым переходом через р. Иня в г. Новосибирске»

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск,   ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элек-
тронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты 
в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на въезде в Первомайский 
район с мостовым переходом через р. Иня в   г. Новосибирске».

Предмет муниципального контракта: 
«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты 

в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на въезде в Первомайский 
район с мостовым переходом через р. Иня в г. Новосибирске»

Объемы выполняемых работ:
№ п/

п
Наименование Ед. 

изм. Кол-во

1 2 3 4
Участок Бердского шоссе от мостов через р. Иня 

(ПК 4+11)    до железнодорожного переезда
1. Земляные работы м� 1 150,00
2. Разборка бортовых камней:

- дорожных
- садовых

пм
пм

910,00
90,00

�. Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 
20 см м� 263,00

4. Устройство щебеночного основания толщиной 39 см м2 1 314,00

�. Устройство верхнего слоя основания из пористого 
асфальтобетона марки II толщиной 14 см м2 1 314,00

6.
Устройство выравнивающего слоя асфальтобетон-
ного покрытия из плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

тн 870,00

7. Устройство асфальтобетонного покрытия из плотной 
асфальтобетонной смеси тип А марка I толщиной 6 см м2 14 321,00
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8. Установка бортовых камней:
- дорожных
- садовых

пм
пм

1 020,00
480,00

9. Устройство ограждения из бетонных блоков пм 62,00

10.
Устройство тротуара:
- щебень – 15 см
- асфальт – 5 см

м2 1 740,00

11. Устройство посадочных площадок из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка I толщиной 5 см м2 240,00

Устройство тротуара и посадочной площадки у 
путепровода через ул. Большевистскую

1. Устройство посадочной площадки из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка I толщиной 5 см м2 67,50

2. Установка бортовых камней:
- дорожных
- садовых

пм
пм

210,00
226,00

�. Устройство тротуара из асфальтобетона м2 420,00
Место выполнения работ:
Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены по адресу:  

г. Новосибирск, Октябрьский, Первомайский районы.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет      

15 830 000,00 (пятнадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 611, с момента размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «05» июля 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «12» июля 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку медицинского оборудования 
(реестровый номер торгов – 2010-002)

             

Муниципальный заказчик: 
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска 

«Городская клиническая больница №25», расположенная по адресу 630075, г. Но-
восибирск, ул. Александра Невского, 1а, извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на поставку медицинско-
го оборудования.

Открытый аукцион проводится для нужд: 
Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города Новосибирс-

ка «Городская клиническая больница № 25».

Сведения о муниципальном заказчике:
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска 

«Городская клиническая больница №25».
Место нахождения: г. Новосибирск.
Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 1а
Номер контактного телефона: (383) 271-48-20.
Адрес эл.почты: VSigimova@ngs.ru. Gkb25@mail.ru

Предмет муниципального контракта: 
Поставка медицинского оборудования для МБУЗ ГКБ №25. «Стационар-

ный полностью цифровой ультразвуковой диагностический аппарат эксперт-
ного класса с импульсноволновым, постоянноволновым, цветовым и энерге-
тическим допплером».

Количество поставляемого товара: 1 шт.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется по письменному запросу в течение 

двух дней со дня его получения. Документация об аукционе предоставляется бес-
платно по адресу: г. Новосибирск, ул. Александра Невского 1а, здание Управления, 
отдел муниципального заказа, второй этаж, тел. 271-48-20, в рабочие дни: с 9-00 ча-
сов «15» июня 2010 года до 10-00 часов «06» июля 2010 года (обед с 13-00 до 14-00 
часов) местного времени; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно на офи-
циальном сайте: www.novo-sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ».

Место поставки оборудования:
МБУЗ ГКБ №25, 630075, г. Новосибирск, ул. Власова, 4.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 4 400 000,00 рублей 
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(Четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 копеек).
Источник финансирования исполнения данного контракта: средства, полу-

ченные по родовым сертификатам.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта, ответственное лицо, уполномоченное на прием 
аукционных заявок: Секретарь Единой комиссии по размещению муниципально-
го заказа Сигимова Вероника Васильевна, адрес электронной почты VSigimova@ngs.ru, тел/
факс: 271-48-20.

Место, дата, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, ул.Александра Невского, 1а, 1 этаж , в 10:00 часов местного време-
ни «06» июля 2010 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул.Александра Нев-
ского, 15/1, здание административного корпуса (конференц-зал), в 12:00 часов мес-
тного времени «09» июля 2010 г.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки:
Не предусмотрено 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: Не предоставлены.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕщЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛьЕМ ВЕТЕРАНОВ И 

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

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(реестровый номер торгов – 11/10.ВИ)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на приобретение 30 (тридцати) однокомнатных квартир для обеспечения 
жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей по-
гибших (умерших) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

Предмет муниципального контракта: 

Приобретение 30 (тридцати) однокомнатных квартир для обеспечения жильем 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

Порядок формирования цены: Не более 1 155 600,00 (один миллион сто пять-
десят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек за 1 (одну) однокомнатную квартиру, 
НДС не предусмотрен.

Начальная цена контракта (максимальная): 

34 668 000,00 (тридцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч) 
рублей 00 копеек 

Срок и условия поставки: 

Передача по акту приема-передачи в течение 1 (одного) рабочего дня от даты 
подписания муниципального контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата будет производиться в безналичном 
порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2010 финансовый 
год (в том числе субвенции из областного бюджета) в течение 10 (десяти) рабочих 
дней от даты подписания акта приема-передачи квартир.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-
ментация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни:

понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 
13:48) по местному времени со дня опубликования в официальном печатном изда-
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нии извещения о проведении открытого аукциона. 
Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Документация об аукционе в электронном виде предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: isavi-

na@admnsk.ru

Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе (время местное): г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании извещения о проведении открытого аукцио-
на до 10 часов 00 минут 08 июля 2010 года 

Место, день и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не (время местное): г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищ-
ным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 16 
июля 2010 года 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет № 711, 11 часов 00 мин. 20 июля 2010 года. 

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

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 
системы и (или) организаций инвалидов: не предоставляются

Размер преимущества при участии в аукционе учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предо-
ставляется

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве обеспечения заявки: 



146

В размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет  
1 733 400,00 (один миллион семьсот тридцать три тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (УФ и 

НП мэрии)
ИНН/КПП 5411100120/540601001
ОКАТО 50401000000
Расчетный счет 403 028 101 000 450 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

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

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

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
Факт внесения участником размещения заказа обеспечения заявки подтвержда-

ется оригиналом платежного поручения или его копией.
Требование обеспечения исполнения контракта: Устанавливается требование 

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аукцио-
на, в размере 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта – 

10 400 400,00 (десять миллионов четыреста тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, 

с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно.
Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- безотзывная банковская гарантия;
- страхование ответственности по контракту;
- договор поручительства;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участни-

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

Если способом обеспечения муниципального контракта выбрана безотзывная 
банковская гарантия, то в ней должна быть в обязательном порядке указана сум-
ма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, 
которая должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве 
размера обеспечения исполнения муниципального контракта. Банковская гарантия 
должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, 
путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на 
протокол комиссии по размещению муниципального контракта комитета по жи-
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лищным вопросам мэрии города Новосибирска как основание для заключения кон-
тракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом пре-
дусмотренного соответствующим контрактом срока выполнения работ, поставки 
товаров, оказания услуг и на один месяц превышать такой срок. Банковская гаран-
тия и договор о предоставлении банковской гарантии должны содержать указание 
на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не ос-
вобождают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующей бан-
ковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская га-
рантия предоставляется участником размещения заказа заказчику до момента под-
писания контракта.

В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта являет-
ся договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государс-
твенная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на террито-
рии Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 
триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства 
заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, 
установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превы-
шать десять процентов размера капитала и резервов.

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

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

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 403 028 101 000 450 000 02;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения исполне-

ния муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа следующее:
- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола открытого аукциона (или протокола рассмотре-
ния заявок, в случаях, когда протокол открытого аукциона не составляется). 

Председатель комитета С.Б. Стынина
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕщЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛьСТВА ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛьЕМ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ 

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

(реестровый номер торгов – 12/10.ВИ)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение 29 (двадцати девяти) однокомнатных квартир в объектах 
долевого строительства для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны.

Предмет муниципального контракта: 
Приобретение 29 (двадцати девяти) однокомнатных квартир в объектах долево-

го строительства для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечес-
твенной войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны.

Порядок формирования цены: Не более 1 155 600,00 (один миллион сто пять-
десят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек за 1 (одну) однокомнатную квартиру, 
НДС не предусмотрен.

Начальная цена контракта (максимальная): 
33 512 400,00 (тридцать три миллиона пятьсот двенадцать тысяч четыреста) руб-

лей 00 копеек  
Срок и условия поставки: 
Ввод объекта долевого строительства в эксплуатацию – четвертый квартал 2010 

года. Передача в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты ввода объекта закончен-
ного строительства в эксплуатацию.

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата будет производиться в безналичном 
порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2010 финансовый 
год (в том числе субвенции из областного бюджета) в течение 10 (десяти) рабочих 
дней от даты государственной регистрации Муниципального контракта в Управле-
нии Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

ментация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни:

понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 
13:48) по местному времени со дня опубликования в официальном печатном изда-
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нии извещения о проведении открытого аукциона. 
Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Документация об аукционе в электронном виде предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: 

isavina@admnsk.ru
Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе (время местное): г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании извещения о проведении открытого аукцио-
на до 10 часов 00 минут 02 июля 2010 года 

Место, день и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не (время местное): г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищ-
ным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 09 
июля 2010 года 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет № 711, 11 часов 00 мин. 14 июля 2010 года 

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

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 
системы и (или) организаций инвалидов: не предоставляются

Размер преимущества при участии в аукционе учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предо-
ставляется

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве обеспечения заявки: 

В размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет  
1 675 620,00 (один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать) 
рублей 00 копеек.

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на 
счет:

Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (УФ и 
НП мэрии)
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ИНН/КПП 5411100120/540601001
ОКАТО 50401000000
Расчетный счет 403 028 101 000 450 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

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

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

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
Факт внесения участником размещения заказа обеспечения заявки подтвержда-

ется оригиналом платежного поручения или его копией.
Требование обеспечения исполнения контракта: Устанавливается требование 

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального конт-
ракта – 

10 053 720,00 (десять миллионов пятьдесят три тысячи семьсот двадцать) руб-
лей 00 копеек.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, 
с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно.

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

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

Если способом обеспечения муниципального контракта выбрана безотзывная 
банковская гарантия, то в ней должна быть в обязательном порядке указана сум-
ма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, 
которая должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве 
размера обеспечения исполнения муниципального контракта. Банковская гарантия 
должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, 
путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на 
протокол комиссии по размещению муниципального контракта комитета по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска как основание для заключения кон-
тракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом пре-
дусмотренного соответствующим контрактом срока выполнения работ, поставки 
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товаров, оказания услуг и на один месяц превышать такой срок. Банковская гаран-
тия и договор о предоставлении банковской гарантии должны содержать указание 
на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не ос-
вобождают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующей бан-
ковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская га-
рантия предоставляется участником размещения заказа заказчику до момента под-
писания контракта.

В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта являет-
ся договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государс-
твенная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на террито-
рии Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 
триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства 
заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, 
установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превы-
шать десять процентов размера капитала и резервов.

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

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

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 403 028 101 000 450 000 02;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения исполне-

ния муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа следующее:
- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-

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

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола открытого аукциона (или протокола рассмотре-
ния заявок, в случаях, когда протокол открытого аукциона не составляется). 

Председатель комитета         С.Б. Стынина
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УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента
по социальной политике мэрии 
города Новосибирска
______________ Е.А.Сологуб
«___» _________________2010 г.

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения муниципального контракта на выполнение 

общестроительных работ в III поликлиническом отделении в 
Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения города 

Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6»
_________________________________________________________________

(реестровый номер торгов – 05/10ОАЭФ)

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике: 
Уполномоченный орган:
Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-

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

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

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

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

да Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6» 
Место нахождения и почтовый адрес: г.Новосибирск, пр.Дзержинского,15 
Адрес электронной почты: dgb6nsk@mail.ru
Номер контактного телефона: (383) 279-05-85 

2. Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых 
работ:

Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального 
контракта на выполнение общестроительных работ в III поликлиническом отделе-
нии в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения города Новоси-
бирска «Детская городская клиническая больница №6»:



1��

№
лота 

Наименование лота Объем работ

№1 Выполнение 
общестроительных 
работ в III 
поликлиническом 
отделении в 
Муниципальном 
бюджетном учреждении 
здравоохранения города 
Новосибирска «Детская 
городская клиническая 
больница №6»

Работы по Лоту № 1 выполняются в соответс-
твии со сметной документацией заказчика, 
(Приложение 1 по лоту №1).
Подрядчик обязан выполнить следующие рабо-
ты: 
общестроительные работы кабинетов №№ 11,12 
20, 25, 29,30,31,46, санузлы, комната сестры-хо-
зяйки, коридор, регистратура, тамбур, техни-
ческое помещение №23, устройство крыльца - 
площадь 245,4кв.м.

3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
№ 

Лота
Наименование лота Начальная 

(максималь-
ная) цена конт-
ракта (цена ло-

та), рублей
№1 Выполнение общестроительных работ в III 

поликлиническом отделении в Муниципальном 
бюджетном учреждении здравоохранения города 
Новосибирска «Детская городская клиническая 
больница №6»

929 171,72

4. Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении аук-
циона в электронной форме: www.novo-sibirsk.ru, в разделе «Муниципальный за-
каз», а также http://oblzakaz.nso.ru

5. Место, условия и сроки выполнения работ:
Место выполнения работ:
г.Новосибирск, пр.Дзержинского,15, III поликлиническое отделение , Муници-

пальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Детская 
городская клиническая больница №6» 

Сроки выполнения работ: 
Лот №1 – в течение одного месяца после заключения муниципального контракта 
Условия выполнения работ:
Подрядчик производит выполнение работ из своего материала, собственными 

средствами в соответствии с требованиями, содержащимися в сметной докумен-
тации, требованиями СНиП, ГОСТа, ТУ и (или) иной нормативно-технической до-
кументации. Все материалы, используемые по приложению №1 должны иметь са-
нитарно-гигиенические сертификаты. При исполнении контракта, Заказчик не пре-
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доставляет, не обеспечивает Подрядчику сохранность материалов и оборудования. 
Подрядчик несет ответственность за: 

- технику безопасности и охрану труда своих работников;
- противопожарную безопасность;
-электробезопасность; 
-выполнение требований и правил Санэпиднадзора. 
Работы считаются выполненными после подписания актов КС-2, КС-3 по на-

стоящему контракту между Заказчиком и Подрядчиком или его уполномоченным 
представителем.

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг:
Гарантийный срок на все виды работ должен составлять 12 месяцев от даты под-

писания акта приемки объекта, подтверждающего выполнение Подрядчиком работ, 
определенных муниципальных контрактом.

Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие ре-
зультат работы. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протя-
жении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за кото-
рые отвечает Подрядчик.

7. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: 
Оплата по лоту №1 за выполненные работы производится безналичным плате-

жом, путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подряд-
чика на основании заключенного муниципального контракта после подписания ак-
тов КС-2 и КС-3, подтверждающим выполнение полного комплекса работ, подпи-
сываемые Заказчиком или его представителем с одной стороны и Подрядчиком с 
другой стороны с отсрочкой платежа по мере поступления бюджетных средств до 
31.12.2010 года.

Авансирование не предусмотрено.

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

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

по выполнению ремонтных работ, предусмотренных муниципальным контрактом 
с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, расходов на материалы, страхование, 
сертификацию, затрат подрядчика и прочие накладные расходы. 

10. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с пос-
тавщиками (исполнителями, подрядчиками): рубль Российской Федерации.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к руб-
лю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 
Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального конт-
ракта: не установлено.
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12. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: контракт должен быть подписан победителем аук-
циона в течение 11 дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем 
через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

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

13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: требуется.
Установлено в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта (ло-

та). 
Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан представить заказ-

чику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных 
частью 4 статьи 38 Федерального закона №94-ФЗ (кроме обеспечения исполне-
ния муниципального контракта в виде страхования ответственности). 

Размер обеспечения исполнения контракта составляет:
№ ло-
та

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

Обеспечение исполнения 
контракта в размере, рублей:

Лот 
№ 1

929 171,72 278 751,51

Способы обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту:
Безотзывная банковская гарантия, в размере обеспечения исполнения контракта, 

договор поручительства или передача заказчику в залог денежных средств, в том 
числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта.

На основании п. 4 ст. 38 ФЗ 94 обеспечение исполнения настоящего муници-
пального контракта в виде страхования ответственности не допускается. 

В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта являет-
ся договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государс-
твенная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на террито-
рии Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 
триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства 
заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, 
установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превы-
шать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, ус-
тановленном настоящей частью. 
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Банковская гарантия, договор залога денежных средств должны содержать сле-
дующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, залогодателем сво-
их обязательств:

а) если принципал (залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом ра-
боты (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки 
выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по вине заказчика;

в) если принципал (залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки ус-
транения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные 
контрактом работы (услуги).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога 
денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечис-
ляет сумму залога денежных средств на счет: 

на счет Управления финансов и налоговой политики мэрии города Ново-
сибирска: р/счет 40302810100045000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 
045004001, ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение исполне-
ния контракта «_____________»(указать наименование аукциона, № лота – 
единая комиссия при департаменте по социальной политике мэрии)

Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в 
пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией, в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение кото-
рого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета 
Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска как осно-
вание для заключения Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом предус-
мотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки то-
варов, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

Банковская гарантия и договор о предоставлении банковской гарантии должны 
содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, вне-
сенные в Контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств 
по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть без-
отзывной. Банковская гарантия предоставляется поставщиком (исполнителем или 
подрядчиком) Заказчику в момент подписания контракта.
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В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно 
предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом 
гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии

14. Дата и время начала проведения аукциона: 25 июня 2010 года, 13 ч. 00 м. 
(время местное). 

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

16. Дата и время начала регистрации на сайте www.goszakaznso.ru участни-
ков аукциона: 11 июня 2010 года, 15 ч. 00 м. (время местное). 

17. Порядок регистрации участников аукциона на сайте www.goszakaznso.ru: 
1. Для получения возможности участия в электронном аукционе в Системе, 

участник размещения заказа должен пройти процедуру регистрации на Сайте.
2. Регистрация состоит из заполнения регистрационной формы и подачи заявки 

на участие в электронном аукционе. Участнику размещения заказа необходимо за-
полнить регистрационную форму, содержащую следующие обязательные сведения:

- Тип поставщика; 
- Наименование организации; 
- Официальное наименование; 
- Организационно-правовая форма; 
- Свидетельство о регистрации (дата, номер, кем выдан); 
- ИНН; 
- Категория организации; 
- Регион; 
- Город (населенный пункт); 
- Юридический адрес; 
- Телефон; 
- E-mail; 
- Ф.И.О. и должность руководителя; 
- Контактные лица, телефоны; 
- Укрупненный перечень поставляемых товаров (работ, услуг); 
- Логин. 
3. После заполнения всех обязательных полей регистрационной формы и сохра-
нения данных участнику размещения заказа будет отправлено сообщение с под-
тверждением его регистрации и паролем.  
4. Участники, прошедшие регистрацию на Сайте, становятся пользователями 
Сайта и могут принять участие в электронном аукционе, на который подали заяв-
ку. Доступ к участию в электронных аукционах на Сайте осуществляется без взи-
мания платы. 
5. Ответственное (должностное) лицо участника размещения заказа несет ответс-
твенность за сохранность и передачу регистрационных данных (имени пользова-
теля и пароля) третьим лицам.
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МУНИЦИПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ)
по лоту № 1 «Выполнение общестроительных работ в III поликлиническом 

отделении в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения горо-
да Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6»

«___»__________2010 г.                                                                        г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-
ранения города Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6», в 
лице главного врача Леоновой Натальи Васильевны, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, и _______________________ в лице 
___________________, действующего на основании ____________, именуемый в 
дальнейшем «Подрядчик», согласно протокола открытого аукциона в электронной 
форме (протокол от «___» _______ 20____ года № ________), в целях обеспечения 
муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

1.Предмет контракта.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по адресу Заказчика: г.Новосибирск, 

пр.Дзержинского,15, III поликлиническое отделение, Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения города Новосибирска «Детская городская клиничес-
кая больница №6», а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение №1), 
и, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющей объ-
ем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условия-
ми настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работ 
определены в соответствии с Извещением открытого аукциона в электронной фор-
ме на право заключения муниципального контракта на выполнение общестрои-
тельных работ в III поликлиническом отделении Муниципального бюджетного уч-
реждения здравоохранения города Новосибирска «Детская городская клиническая 
больница №6».

2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Оплатить выполненные работы Подрядчику.
2.1.2. Вернуть обеспечение исполнения контракта в размере 30% (в случае вне-

сения в виде залога) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведом-
ления, указанного в п. 2.2.4.

2.2. Обязанности Подрядчика:
2.2.1. Выполнить работы после заключения муниципального контракта в тече-

ние одного месяца, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-
сметной документацией, строительными нормами и правилами;

- выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной 
безопасности, электробезопасности, техники безопасности, мероприятий по охра-
не труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка
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- обеспечить уборку помещений на ремонтируемом объекте;
- поставлять на ремонтируемый объект необходимые материалы, оборудование, 

изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, 
разгрузку и складирование, гарантировать их качество, наличие сертификатов, тех-
нических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материа-
лов и оборудования;

- обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на ремон-
тируемом объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недо-
статков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию;

2.2.2 Работы должны производиться в соответствии со СНиПами, ГОСТами, 
СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и дру-
гими нормативными документами. 

2.2.3 Гарантия качества выполненных работ составляет 12 месяцев от даты под-
писания акта КС-3, подтверждающего выполнение Подрядчиком работ, определен-
ных настоящим муниципальных контрактом. Гарантия качества результата работы 
распространяется на все составляющие результат работы. Течение гарантийного 
срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуати-
роваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

2.2.4. В случае внесения обеспечения исполнения контракта в виде залога, направить 
Заказчику, с момента надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту, 
письменное требование о возврате денежных средств (с указанием банковского счета), 
с приложением документов, подтверждающих надлежащее исполнение (копии подпи-
санного Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ), которое в обязательном 
порядке должно содержать подписи руководителя Подрядчика.

     
   3. Порядок приемки результата работ.

3.1. Выполнение работ оформляется актом КС-2, подписываемым Заказчиком, 
или его уполномоченным представителем, и Подрядчиком.

3.2. Работы считаются выполненными после подписания акта КС-3 по настоя-
щему контракту между Заказчиком и Подрядчиком или его уполномоченным пред-
ставителем.

4. Цена работы и сумма контракта.
4.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена протоколом 

открытого аукциона в электронной форме от «___» _____ 2010 г. и включает в се-
бя все расходы участника размещения заказа по выполнению обязательств, пре-
дусмотренных муниципальным контрактом с учетом НДС, всех материалов, пре-
доставление гарантий качества на работы 12 месяцев, затрат подрядчика и прочих 
накладных расходов. 

4.2. Общая сумма контракта составляет _______ (______) рублей (в том числе 
НДС _________ рублей (сумма НДС прописью) рублей.
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  5.Источник финансирования.
5.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Но-

восибирска на 2010 г.
6.Формы, сроки и порядок оплаты. 

6.1. Оплата за выполненные работы производится безналичным платежом, путем пе-
речисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика на основании 
заключенного муниципального контракта после подписания актов КС-2 и КС-3, под-
тверждающим выполнение полного комплекса работ, подписываемыми Заказчиком или 
его представителем с одной стороны и Подрядчиком с другой стороны с отсрочкой пла-
тежа по мере поступления бюджетных средств до 31.12.2010 года.

Авансирование не предусмотрено.

7. Срок исполнения контракта.
7.1. Выполнение работы осуществляется после заключения муниципального 

контракта в течение месяца в соответствии с приложением № 1.

8. Ответственность сторон.
8.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренно-

го контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка на-
числяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренно-
го контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавлива-
ется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотрен-
ного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустой-
ки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего пос-
ле дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения 
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации.

8.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

9. Расторжение контракта.
9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению су-

да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Особые условия.
10.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сто-

рон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий ис-
полнения муниципального контракта.
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11. Прочие условия.
11.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-

ле подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных под-
разделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

11.2. Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и два экземпляра для УФ 
и НП мэрии г. Новосибирска.

11.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

12. Срок действия контракта.
12.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторона-

ми и действует до надлежащего исполнения обязательств по настоящему контрак-
ту обеими сторонами до 31.12.2010 г. 

13. Разрешение споров. Арбитраж.
13.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров 

и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыпол-
нением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для 
их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными предста-
вителями.

13.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14. Приложения
14.1. Приложение №1 – смета.

15. Место нахождения и платежные реквизиты сторон
Заказчик:
Муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения города Новосибирска «Де-
тская городская клиническая больница №6»
ИНН 5401109452; КПП 540101001
р/с 40204810800000000513

БИК 045004001
л/с в УФ и НП мэрии 017.02.012.1 ГРКЦ ГУ
Банка по Новосибирской области
место нахождения: 630015 г. Новосибирск,
ул. Промышленная, 2а.
Телефон/факс: 279-05-85 / 279-37-17. 
Главный врач _____________ Н.В. Леонова 

Подрядчик:

ИНН 
КПП
р/с 
к/с 
БИК 
место нахождения:
телефон 

Подпись _________ 
М.П

СОГЛАСОВАНО:
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УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента
по социальной политике мэрии 
города Новосибирска
______________ Е.А.Сологуб
«___» _________________2010 г.

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения муниципального контракта на выполнение 

ремонтных работ внутренних сетей отопления, водоснабжения, канализации, 
электромонтажные работы в помещениях III поликлиническом отделении 

в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения города 
Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6»

_______________________________________(реестровый номер торгов – 
06/10ОАЭФ)

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике: 
Уполномоченный орган:
Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-

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

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

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

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

да Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6» 
Место нахождения и почтовый адрес: г.Новосибирск, пр.Дзержинского,15 
Адрес электронной почты: dgb6nsk@mail.ru
Номер контактного телефона: (383) 279-05-85 

2. Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых 
работ:

Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципально-
го контракта на выполнение ремонтных работ внутренних сетей отопления, водо-
снабжения, канализации, электромонтажные работы в помещениях III поликлини-
ческого отделения в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения го-
рода Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6»:
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№
лота 

Наименование лота Объем работ

№1 Выполнение ремонтных работ 
внутренних сетей отопления, 
водоснабжения, канализации, 
электромонтажные работы в 
помещениях III поликлинического 
отделения в Муниципальном 
бюджетном учреждении 
здравоохранения города Новосибирска 
«Детская городская клиническая 
больница №6»

Работы по Лоту № 1 выполняют-
ся в соответствии со сметной до-
кументацией заказчика, (Прило-
жение 1 по лоту №1).
Подрядчик обязан выполнить 
следующие работы: 
Отопление, водоснабжение, ка-
нализация, электромонтажные 
работы - площадь 245,4кв.м.

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

№ 
Лота

Наименование лота Начальная 
(максималь-

ная) цена конт-
ракта (цена ло-

та), рублей
№1 Выполнение ремонтных работ внутренних 

сетей отопления, водоснабжения, канализации, 
электромонтажные работы в помещениях III 
поликлинического отделения в Муниципальном 
бюджетном учреждении здравоохранения города 
Новосибирска «Детская городская клиническая 
больница №6»

772 485,96

4. Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении аук-
циона в электронной форме: www.novo-sibirsk.ru, в разделе «Муниципальный за-
каз», а также http://oblzakaz.nso.ru

5. Место, условия и сроки выполнения работ:
Место выполнения работ:
г.Новосибирск, пр.Дзержинского,15, III поликлиническое отделение , Муници-

пальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Детская 
городская клиническая больница №6» 

Сроки выполнения работ: 
Лот №1 – в течение одного месяца после заключения муниципального контракта
Условия выполнения работ:
Подрядчик производит выполнение работ из своего материала, собственными 

средствами в соответствии с требованиями, содержащимися в сметной докумен-
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тации, требованиями СНиП, ГОСТа, ТУ и (или) иной нормативно-технической до-
кументации. Все материалы, используемые по приложению №1 должны иметь са-
нитарно-гигиенические сертификаты. При исполнении контракта, Заказчик не пре-
доставляет, не обеспечивает Подрядчику сохранность материалов и оборудования. 
Подрядчик несет ответственность за: 

- технику безопасности и охрану труда своих работников;
- противопожарную безопасность;
-электробезопасность; 
-выполнение требований и правил Санэпиднадзора. 
Работы считаются выполненными после подписания актов КС-2, КС-3 по на-

стоящему контракту между Заказчиком и Подрядчиком или его уполномоченным 
представителем.

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг:
Гарантийный срок на все виды работ должен составлять 12 месяцев от даты под-

писания акта приемки объекта, подтверждающего выполнение Подрядчиком работ, 
определенных муниципальных контрактом.

Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие ре-
зультат работы. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протя-
жении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за кото-
рые отвечает Подрядчик.

7. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: 
Оплата по лоту №1 за выполненные работы производится безналичным плате-

жом, путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подряд-
чика на основании заключенного муниципального контракта после подписания ак-
тов КС-2 и КС-3, подтверждающим выполнение полного комплекса работ, подпи-
сываемые Заказчиком или его представителем с одной стороны и Подрядчиком с 
другой стороны с отсрочкой платежа по мере поступления бюджетных средств до 
31.12.2010 года.

Авансирование не предусмотрено.

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

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

по выполнению ремонтных работ, предусмотренных муниципальным контрактом 
с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, расходов на материалы, страхование, 
сертификацию, затрат подрядчика и прочие накладные расходы. 

10. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с пос-
тавщиками (исполнителями, подрядчиками): рубль Российской Федерации.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к руб-
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лю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 
Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального конт-
ракта: не установлено.

12. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: контракт должен быть подписан победителем аук-
циона в течение 11 дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем 
через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

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

13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: требуется.
Установлено в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта (ло-

та). 
Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан представить заказ-

чику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных 
частью 4 статьи 38 Федерального закона №94-ФЗ (кроме обеспечения исполне-
ния муниципального контракта в виде страхования ответственности). 

Размер обеспечения исполнения контракта составляет:
№ ло-
та

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

Обеспечение исполнения 
контракта в размере, рублей:

Лот 
№ 1

772 485,96 231 745,78

Способы обеспечения исполнения обязательств по муниципальному конт-
ракту:

Безотзывная банковская гарантия, в размере обеспечения исполнения контракта, 
договор поручительства или передача заказчику в залог денежных средств, в том 
числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта.

На основании п. 4 ст. 38 ФЗ 94 обеспечение исполнения настоящего муници-
пального контракта в виде страхования ответственности не допускается. 

В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта являет-
ся договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государс-
твенная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на террито-
рии Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 
триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства 
заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, 
установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превы-
шать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, ус-
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тановленном настоящей частью. 
Банковская гарантия, договор залога денежных средств должны содержать сле-

дующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, залогодателем сво-
их обязательств:

а) если принципал (залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом ра-
боты (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки 
выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по вине заказчика;

в) если принципал (залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки ус-
транения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные 
контрактом работы (услуги).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога 
денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечис-
ляет сумму залога денежных средств на счет: 

на счет Управления финансов и налоговой политики мэрии города Ново-
сибирска: р/счет 40302810100045000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск,  
БИК 045004001, ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение ис-
полнения контракта «_____________»(указать наименование аукциона, № ло-
та – единая комиссия при департаменте по социальной политике мэрии)

Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в 
пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией, в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение кото-
рого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета 
Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска как осно-
вание для заключения Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом предус-
мотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки то-
варов, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

Банковская гарантия и договор о предоставлении банковской гарантии должны 
содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, вне-
сенные в Контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств 
по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть без-
отзывной. Банковская гарантия предоставляется поставщиком (исполнителем или 
подрядчиком) Заказчику в момент подписания контракта.

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно 
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предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом 
гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии

14. Дата и время начала проведения аукциона: 25 июня 2010 года, 13 ч. 30 м. 
(время местное). 

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

16. Дата и время начала регистрации на сайте www.goszakaznso.ru участни-
ков аукциона: 11 июня 2010 года, 15 ч. 00 м. (время местное). 

17. Порядок регистрации участников аукциона на сайте www.goszakaznso.
ru: 

1. Для получения возможности участия в электронном аукционе в Системе, 
участник размещения заказа должен пройти процедуру регистрации на Сайте. 
2. Регистрация состоит из заполнения регистрационной формы и подачи заявки на 
участие в электронном аукционе. Участнику размещения заказа необходимо заполнить 
регистрационную форму, содержащую следующие обязательные сведения:
- Тип поставщика; 
- Наименование организации; 
- Официальное наименование; 
- Организационно-правовая форма; 
- Свидетельство о регистрации (дата, номер, кем выдан); 
- ИНН; 
- Категория организации; 
- Регион; 
- Город (населенный пункт); 
- Юридический адрес; 
- Телефон; 
- E-mail; 
- Ф.И.О. и должность руководителя; 
- Контактные лица, телефоны; 
- Укрупненный перечень поставляемых товаров (работ, услуг); 
- Логин. 
3. После заполнения всех обязательных полей регистрационной формы и сохра-
нения данных участнику размещения заказа будет отправлено сообщение с под-
тверждением его регистрации и паролем.  
4. Участники, прошедшие регистрацию на Сайте, становятся пользователями 
Сайта и могут принять участие в электронном аукционе, на который подали заяв-
ку. Доступ к участию в электронных аукционах на Сайте осуществляется без взи-
мания платы. 
5. Ответственное (должностное) лицо участника размещения заказа несет ответс-
твенность за сохранность и передачу регистрационных данных (имени пользова-
теля и пароля) третьим лицам.
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МУНИЦИПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ)
по лоту № 1 «Выполнение ремонтных работ внутренних сетей отопления, водо-

снабжения, канализации, электромонтажные работы в помещениях III поликли-
ническом отделении в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения 
города Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6»

«___»__________2010 г.                                                                    г.Новосибирск

Муниципальный заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-
ранения города Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6», в 
лице главного врача Леоновой Натальи Васильевны, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, и _______________________ в лице 
___________________, действующего на основании ____________, именуемый в 
дальнейшем «Подрядчик», согласно протокола открытого аукциона в электронной 
форме (протокол от «___» _______ 20____ года № ________), в целях обеспечения 
муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

1.Предмет контракта.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по адресу Заказчика: г.Новосибирск, 

пр.Дзержинского,15, III поликлиническое отделение, Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения города Новосибирска «Детская городская клиничес-
кая больница №6», а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение №1), 
и, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющей объ-
ем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условия-
ми настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работ опре-
делены в соответствии с Извещением открытого аукциона в электронной форме на пра-
во заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ внутренних 
сетей отопления, водоснабжения, канализации, электромонтажные работы в помещени-
ях III поликлиническом отделении в Муниципальном бюджетном учреждении здраво-
охранения города Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6».

2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Оплатить выполненные работы Подрядчику.
2.1.2. Вернуть обеспечение исполнения контракта в размере 30% (в случае вне-

сения в виде залога) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведом-
ления, указанного в п. 2.2.4.

2.2. Обязанности Подрядчика:
2.2.1. Выполнить работы после заключения муниципального контракта в тече-

ние одного месяца, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-
сметной документацией, строительными нормами и правилами;

- выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной 



169

безопасности, электробезопасности, техники безопасности, мероприятий по охра-
не труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка

- обеспечить уборку помещений на ремонтируемом объекте;
- поставлять на ремонтируемый объект необходимые материалы, оборудование, 

изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, 
разгрузку и складирование, гарантировать их качество, наличие сертификатов, тех-
нических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материа-
лов и оборудования;

- обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на ремон-
тируемом объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недо-
статков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию;

2.2.2 Работы должны производиться в соответствии со СНиПами, ГОСТами, 
СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и дру-
гими нормативными документами. 

   2.2.3 Гарантия качества выполненных работ составляет 12 месяцев от даты под-
писания акта КС-3, подтверждающего выполнение Подрядчиком работ, определен-
ных настоящим муниципальных контрактом. Гарантия качества результата работы 
распространяется на все составляющие результат работы. Течение гарантийного 
срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуати-
роваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

2.2.4. В случае внесения обеспечения исполнения контракта в виде залога, напра-
вить Заказчику, с момента надлежащего исполнения обязательств по настоящему кон-
тракту, письменное требование о возврате денежных средств (с указанием банковского 
счета), с приложением документов, подтверждающих надлежащее исполнение (копии 
подписанного Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ), которое в обяза-
тельном порядке должно содержать подписи руководителя Подрядчика.

     
3. Порядок приемки результата работ.

3.1. Выполнение работ оформляется актом КС-2, подписываемым Заказчиком, 
или его уполномоченным представителем, и Подрядчиком.

3.2. Работы считаются выполненными после подписания акта КС-3 по настоя-
щему контракту между Заказчиком и Подрядчиком или его уполномоченным пред-
ставителем.

4. Цена работы и сумма контракта.
4.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена протоколом 

открытого аукциона в электронной форме от «___» _____ 2010 г. и включает в се-
бя все расходы участника размещения заказа по выполнению обязательств, пре-
дусмотренных муниципальным контрактом с учетом НДС, всех материалов, пре-
доставление гарантий качества на работы 12 месяцев, затрат подрядчика и прочих 
накладных расходов. 

4.2. Общая сумма контракта составляет _______ (______) рублей  
(в том числе НДС _________ рублей (сумма НДС прописью) рублей.
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5.Источник финансирования.
5.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Но-

восибирска на 2010 г.
6.Формы, сроки и порядок оплаты. 

6.1. Оплата за выполненные работы производится безналичным платежом, пу-
тем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика на 
основании заключенного муниципального контракта после подписания актов КС-2 
и КС-3, подтверждающим выполнение полного комплекса работ, подписываемыми За-
казчиком или его представителем с одной стороны и Подрядчиком с другой стороны с 
отсрочкой платежа по мере поступления бюджетных средств до 31.12.2010 года.

Авансирование не предусмотрено.

7. Срок исполнения контракта.
7.1. Выполнение работы осуществляется после заключения муниципального 

контракта в течение месяца в соответствии с приложением № 1.

8. Ответственность сторон.
8.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренно-

го контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка на-
числяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренно-
го контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавлива-
ется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотрен-
ного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустой-
ки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего пос-
ле дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения 
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации.

8.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

9. Расторжение контракта.
9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению су-

да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Особые условия.
10.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сто-

рон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий ис-
полнения муниципального контракта.

11. Прочие условия.



171

11.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-
ле подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных под-
разделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

11.2. Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и два экземпляра для УФ 
и НП мэрии г. Новосибирска.

11.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

12. Срок действия контракта.
12.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторона-

ми и действует до надлежащего исполнения обязательств по настоящему контрак-
ту обеими сторонами до 31.12.2010 г. 

13. Разрешение споров. Арбитраж.
13.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров 

и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыпол-
нением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для 
их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными предста-
вителями.

13.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14. Приложения
14.1. Приложение №1 – смета.

15. Место нахождения и платежные реквизиты сторон
Заказчик:
Муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения города Новосибирска «Де-
тская городская клиническая больница №6»
ИНН 5401109452; КПП 540101001
р/с 40204810800000000513

БИК 045004001
л/с в УФ и НП мэрии 017.02.012.1 ГРКЦ ГУ 
Банка по Новосибирской области
место нахождения: 630015 г. Новосибирск,
ул. Промышленная, 2а.
Телефон/факс: 279-05-85 / 279-37-17. 
Главный врач _____________ Н.В. Леонова

СОГЛАСОВАНО

Подрядчик:

ИНН 
КПП
р/с 
к/с 
БИК 
место нахождения:
телефон 

Подпись _________ 
М.П
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УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента
по социальной политике мэрии 
города Новосибирска
______________ Е.А.Сологуб

«___» _________________2010 г.

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по замене дверей в помещениях III поликлиническом отделении 
в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения города 

Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6»
_______________________________________

(реестровый номер торгов – 07/10ОАЭФ)

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике: 
Уполномоченный орган:
Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-

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

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

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

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

да Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6» 
Место нахождения и почтовый адрес: г.Новосибирск, пр.Дзержинского,15 
Адрес электронной почты: dgb6nsk@mail.ru
Номер контактного телефона: (383) 279-05-85 

2. Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых 
работ:

Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по замене дверей в помещениях III поликлиничес-
кого отделения в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения горо-
да Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6»:
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№
лота 

Наименование лота Объем работ

№1 Выполнение работ по замене 
дверей в помещениях III 
поликлинического отделения 
в Муниципальном бюджетном 
учреждении здравоохранения города 
Новосибирска «Детская городская 
клиническая больница №6»

Работы по Лоту № 1 выполняются в 
соответствии со сметной докумен-
тацией заказчика, (Приложение 1 
по лоту №1).
Подрядчик обязан выполнить сле-
дующие работы: 
Замена дверей 25 штук , площадь 
51,83кв.м.

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

№ 
Лота

Наименование лота Начальная 
(максималь-

ная) цена кон-
тракта (цена 
лота), рублей

№1 Выполнение работ по замене дверей в помещениях 
III поликлинического отделения в Муниципальном 
бюджетном учреждении здравоохранения города 
Новосибирска «Детская городская клиническая больница 
№6»

339 107,85

4. Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении аук-
циона в электронной форме: www.novo-sibirsk.ru, в разделе «Муниципальный 
заказ», а также http://oblzakaz.nso.ru

5. Место, условия и сроки выполнения работ:
Место выполнения работ:
г.Новосибирск, пр.Дзержинского,15, III поликлиническое отделение , Муници-

пальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Детская 
городская клиническая больница №6» 

Сроки выполнения работ: 
Лот №1 – в течение одного месяца после заключения муниципального контракта         
Условия выполнения работ:
Подрядчик производит выполнение работ из своего материала, собственными 

средствами в соответствии с требованиями, содержащимися в сметной докумен-
тации, требованиями СНиП, ГОСТа, ТУ и (или) иной нормативно-технической до-
кументации. Все материалы, используемые по приложению №1 должны иметь са-
нитарно-гигиенические сертификаты. При исполнении контракта, Заказчик не пре-
доставляет, не обеспечивает Подрядчику сохранность материалов и оборудования. 
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Подрядчик несет ответственность за: 
- технику безопасности и охрану труда своих работников;
- противопожарную безопасность;
-электробезопасность; 
-выполнение требований и правил Санэпиднадзора. 
Работы считаются выполненными после подписания актов КС-2, КС-3 по на-

стоящему контракту между Заказчиком и Подрядчиком или его уполномоченным 
представителем.

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг:
Гарантийный срок на все виды работ должен составлять 12 месяцев от даты под-

писания акта приемки объекта, подтверждающего выполнение Подрядчиком работ, 
определенных муниципальных контрактом.

Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие ре-
зультат работы. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протя-
жении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за кото-
рые отвечает Подрядчик.

7. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: 
Оплата по лоту №1 за выполненные работы производится безналичным плате-

жом, путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подряд-
чика на основании заключенного муниципального контракта после подписания ак-
тов КС-2 и КС-3, подтверждающим выполнение полного комплекса работ, подпи-
сываемые Заказчиком или его представителем с одной стороны и Подрядчиком с 
другой стороны с отсрочкой платежа по мере поступления бюджетных средств до 
31.12.2010 года.

Авансирование не предусмотрено.

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

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

по выполнению ремонтных работ, предусмотренных муниципальным контрактом 
с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, расходов на материалы, страхование, 
сертификацию, затрат подрядчика и прочие накладные расходы. 

10. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с пос-
тавщиками (исполнителями, подрядчиками): рубль Российской Федерации.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к руб-
лю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 
Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального конт-
ракта: не установлено.
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12. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: контракт должен быть подписан победителем аук-
циона в течение 11 дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем 
через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

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

13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: требуется.
Установлено в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта (ло-

та). 
Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан представить заказ-

чику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных 
частью 4 статьи 38 Федерального закона №94-ФЗ (кроме обеспечения исполне-
ния муниципального контракта в виде страхования ответственности). 

Размер обеспечения исполнения контракта составляет:
№ ло-
та

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

Обеспечение исполнения 
контракта в размере, рублей:

Лот 
№ 1

339 107,85 101 732,35

Способы обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту:
Безотзывная банковская гарантия, в размере обеспечения исполнения контракта, 

договор поручительства или передача заказчику в залог денежных средств, в том 
числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта.

На основании п. 4 ст. 38 ФЗ 94 обеспечение исполнения настоящего муници-
пального контракта в виде страхования ответственности не допускается. 

В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта являет-
ся договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государс-
твенная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на террито-
рии Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 
триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства 
заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, 
установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превы-
шать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, ус-
тановленном настоящей частью. 

Банковская гарантия, договор залога денежных средств должны содержать сле-
дующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, залогодателем сво-
их обязательств:
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а) если принципал (залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом ра-
боты (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки 
выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по вине заказчика;

в) если принципал (залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки ус-
транения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные 
контрактом работы (услуги).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога 
денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечис-
ляет сумму залога денежных средств на счет: 

на счет Управления финансов и налоговой политики мэрии города Ново-
сибирска: р/счет 40302810100045000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск,  
БИК 045004001, ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение ис-
полнения контракта «_____________»(указать наименование аукциона, № ло-
та – единая комиссия при департаменте по социальной политике мэрии)

Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в 
пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией, в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение кото-
рого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета 
Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска как осно-
вание для заключения Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом предус-
мотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки то-
варов, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

Банковская гарантия и договор о предоставлении банковской гарантии должны 
содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, вне-
сенные в Контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств 
по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть без-
отзывной. Банковская гарантия предоставляется поставщиком (исполнителем или 
подрядчиком) Заказчику в момент подписания контракта.

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно 
предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом 
гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии

14. Дата и время начала проведения аукциона: 25 июня 2010 года, 14 ч. 00 м. 
(время местное). 



177

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

16. Дата и время начала регистрации на сайте www.goszakaznso.ru участни-
ков аукциона: 11 июня 2010 года, 15 ч. 00 м. (время местное). 

17. Порядок регистрации участников аукциона на сайте www.goszakaznso.ru: 
1. Для получения возможности участия в электронном аукционе в Системе, 

участник размещения заказа должен пройти процедуру регистрации на Сайте. 
2. Регистрация состоит из заполнения регистрационной формы и подачи заявки на 
участие в электронном аукционе. Участнику размещения заказа необходимо запол-
нить регистрационную форму, содержащую следующие обязательные сведения:
- Тип поставщика; 
- Наименование организации; 
- Официальное наименование; 
- Организационно-правовая форма; 
- Свидетельство о регистрации (дата, номер, кем выдан); 
- ИНН; 
- Категория организации; 
- Регион; 
- Город (населенный пункт); 
- Юридический адрес; 
- Телефон; 
- E-mail; 
- Ф.И.О. и должность руководителя; 
- Контактные лица, телефоны; 
- Укрупненный перечень поставляемых товаров (работ, услуг); 
- Логин. 
3. После заполнения всех обязательных полей регистрационной формы и сохра-
нения данных участнику размещения заказа будет отправлено сообщение с под-
тверждением его регистрации и паролем.  
4. Участники, прошедшие регистрацию на Сайте, становятся пользователями 
Сайта и могут принять участие в электронном аукционе, на который подали заяв-
ку. Доступ к участию в электронных аукционах на Сайте осуществляется без взи-
мания платы. 
5. Ответственное (должностное) лицо участника размещения заказа несет ответс-
твенность за сохранность и передачу регистрационных данных (имени пользова-
теля и пароля) третьим лицам.
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МУНИЦИПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ)
по лоту № 1 «Выполнение работ по замене дверей в помещениях III поликлини-

ческом отделении в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения го-
рода Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6»

«___»__________2010 г.                                                                     г. Новосибирск
Муниципальный заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения города Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6», в 
лице главного врача Леоновой Натальи Васильевны, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, и _______________________ в лице 
___________________, действующего на основании ____________, именуемый в 
дальнейшем «Подрядчик», согласно протокола открытого аукциона в электронной 
форме (протокол от «___» _______ 20____ года № ________), в целях обеспечения 
муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

1.Предмет контракта.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по адресу Заказчика: г.Новосибирск, 

пр.Дзержинского,15, III поликлиническое отделение, Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения города Новосибирска «Детская городская клиничес-
кая больница №6», а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение №1), 
и, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющей объ-
ем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условия-
ми настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работ опре-
делены в соответствии с Извещением открытого аукциона в электронной форме на пра-
во заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене дверей в по-
мещениях III поликлиническом отделении в Муниципальном бюджетном учреждении 
здравоохранения города Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6».

2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Оплатить выполненные работы Подрядчику.
2.1.2. Вернуть обеспечение исполнения контракта в размере 30% (в случае вне-

сения в виде залога) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведом-
ления, указанного в п. 2.2.4.

2.2. Обязанности Подрядчика:
2.2.1. Выполнить работы после заключения муниципального контракта в тече-

ние одного месяца, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-
сметной документацией, строительными нормами и правилами;

- выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной 
безопасности, электробезопасности, техники безопасности, мероприятий по охра-
не труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка

- обеспечить уборку помещений на ремонтируемом объекте;
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- поставлять на ремонтируемый объект необходимые материалы, оборудование, 
изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, 
разгрузку и складирование, гарантировать их качество, наличие сертификатов, тех-
нических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материа-
лов и оборудования;

- обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на ремон-
тируемом объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недо-
статков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию;

2.2.2 Работы должны производиться в соответствии со СНиПами, ГОСТами, 
СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и дру-
гими нормативными документами. 

   2.2.3 Гарантия качества выполненных работ составляет 12 месяцев от даты под-
писания акта КС-3, подтверждающего выполнение Подрядчиком работ, определен-
ных настоящим муниципальных контрактом. Гарантия качества результата работы 
распространяется на все составляющие результат работы. Течение гарантийного 
срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуати-
роваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

2.2.4. В случае внесения обеспечения исполнения контракта в виде залога, направить 
Заказчику, с момента надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту, 
письменное требование о возврате денежных средств (с указанием банковского счета), 
с приложением документов, подтверждающих надлежащее исполнение (копии подпи-
санного Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ), которое в обязательном 
порядке должно содержать подписи руководителя Подрядчика.

     
 3. Порядок приемки результата работ.

3.1. Выполнение работ оформляется актом КС-2, подписываемым Заказчиком, 
или его уполномоченным представителем, и Подрядчиком.

3.2. Работы считаются выполненными после подписания акта КС-3 по настоя-
щему контракту между Заказчиком и Подрядчиком или его уполномоченным пред-
ставителем.

4. Цена работы и сумма контракта.
4.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена протоколом 

открытого аукциона в электронной форме от «___» _____ 2010 г. и включает в се-
бя все расходы участника размещения заказа по выполнению обязательств, пре-
дусмотренных муниципальным контрактом с учетом НДС, всех материалов, пре-
доставление гарантий качества на работы 12 месяцев, затрат подрядчика и прочих 
накладных расходов. 

4.2. Общая сумма контракта составляет _______ (______) рублей (в том числе 
НДС _________ рублей (сумма НДС прописью) рублей.

  
5.Источник финансирования.

5.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет  
г. Новосибирска на 2010 г.
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6.Формы, сроки и порядок оплаты. 
6.1. Оплата за выполненные работы производится безналичным платежом, путем пе-

речисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика на основании 
заключенного муниципального контракта после подписания актов КС-2 и КС-3, под-
тверждающим выполнение полного комплекса работ, подписываемыми Заказчиком или 
его представителем с одной стороны и Подрядчиком с другой стороны с отсрочкой пла-
тежа по мере поступления бюджетных средств до 31.12.2010 года.

Авансирование не предусмотрено.

7. Срок исполнения контракта.
7.1. Выполнение работы осуществляется после заключения муниципального 

контракта в течение месяца в соответствии с приложением № 1.

8. Ответственность сторон.
8.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренно-

го контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка на-
числяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренно-
го контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавлива-
ется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотрен-
ного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустой-
ки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего пос-
ле дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения 
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации.

8.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

9. Расторжение контракта.
9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению су-

да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Особые условия.
10.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сто-

рон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий ис-
полнения муниципального контракта.

11. Прочие условия.
11.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-

ле подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных под-
разделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.
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11.2. Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и два экземпляра для УФ 
и НП мэрии г. Новосибирска.

11.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

12. Срок действия контракта.
12.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторона-

ми и действует до надлежащего исполнения обязательств по настоящему контрак-
ту обеими сторонами до 31.12.2010 г. 

13. Разрешение споров. Арбитраж.
13.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров 

и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыпол-
нением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для 
их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными предста-
вителями.

13.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14. Приложения
14.1. Приложение №1 – смета.

15. Место нахождения и платежные реквизиты сторон
Заказчик:
Муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения города Новосибирска «Де-
тская городская клиническая больница №6»
ИНН 5401109452; КПП 540101001
р/с 40204810800000000513

БИК 045004001
л/с в УФ и НП мэрии 017.02.012.1 ГРКЦ ГУ 
Банка по Новосибирской области
место нахождения: 630015 г. Новосибирск,
ул. Промышленная, 2а.
Телефон/факс: 279-05-85 / 279-37-17. 
Главный врач _____________ Н.В. Леонова

СОГЛАСОВАНО

Подрядчик:

ИНН 
КПП
р/с 
к/с 
БИК 
место нахождения:
телефон 

Подпись _________ 
М.П



182

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента
по социальной политике мэрии 
города Новосибирска
______________ Е.А.Сологуб
«___» _________________
2010 г.

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по замене оконных блоков в помещениях III поликлиническом отделении 
в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения города 

Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6»
_______________________________________

(реестровый номер торгов – 08/10ОАЭФ)

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике: 
Уполномоченный орган:
Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-

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

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный  
проспект, 34.

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

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

да Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6» 
Место нахождения и почтовый адрес: г.Новосибирск, пр.Дзержинского,15 
Адрес электронной почты: dgb6nsk@mail.ru
Номер контактного телефона: (383) 279-05-85 

2. Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых 
работ:

Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по замене оконных блоков в помещениях III поли-
клинического отделения в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохране-
ния города Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6»:
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№
лота 

Наименование лота Объем работ

№1 Выполнение работ по замене 
оконных блоков в помещениях 
III поликлинического отделения 
в Муниципальном бюджетном 
учреждении здравоохранения города 
Новосибирска «Детская городская 
клиническая больница №6»

Работы по Лоту № 1 выполняются в 
соответствии со сметной докумен-
тацией заказчика, (Приложение 1 
по лоту №1). 
Подрядчик обязан выполнить сле-
дующие работы: 
Замена оконных блоков 19 штук, 
площадь 54,57кв.м.

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

№ 
Лота

Наименование лота Началь-
ная (макси-

мальная) це-
на контракта 
(цена лота), 

рублей
№1 Выполнение работ по замене оконных блоков в помещениях 

III поликлинического отделения в Муниципальном 
бюджетном учреждении здравоохранения города 
Новосибирска «Детская городская клиническая больница 
№6»

421152,05

4. Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении аук-
циона в электронной форме: www.novo-sibirsk.ru, в разделе «Муниципальный за-
каз», а также http://oblzakaz.nso.ru

5. Место, условия и сроки выполнения работ:
Место выполнения работ:
г.Новосибирск, пр.Дзержинского,15, III поликлиническое отделение , Муници-

пальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Детская 
городская клиническая больница №6» 

Сроки выполнения работ: 
Лот №1 – в течение одного месяца после заключения муниципального контракта         
Условия выполнения работ:
Оконные блоки из ПВХ профилей: двухстворчатые, с одной стороны створка –

поворотно-откидная,5-ти камерные.
Подрядчик производит выполнение работ из своего материала, собственными 

средствами в соответствии с требованиями, содержащимися в сметной докумен-
тации, требованиями СНиП, ГОСТа, ТУ и (или) иной нормативно-технической до-
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кументации. Все материалы, используемые по приложению №1 должны иметь са-
нитарно-гигиенические сертификаты. При исполнении контракта, Заказчик не пре-
доставляет, не обеспечивает Подрядчику сохранность материалов и оборудования. 
Подрядчик несет ответственность за: 

- технику безопасности и охрану труда своих работников;
- противопожарную безопасность;
-электробезопасность; 
-выполнение требований и правил Санэпиднадзора. 
Работы считаются выполненными после подписания актов КС-2, КС-3 по на-

стоящему контракту между Заказчиком и Подрядчиком или его уполномоченным 
представителем.

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества ус-
луг:

Гарантийный срок на все виды работ должен составлять 12 месяцев от даты под-
писания акта приемки объекта, подтверждающего выполнение Подрядчиком работ, 
определенных муниципальных контрактом.

Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие ре-
зультат работы. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протя-
жении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за кото-
рые отвечает Подрядчик.

7. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: 
Оплата по лоту №1 за выполненные работы производится безналичным плате-

жом, путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подряд-
чика на основании заключенного муниципального контракта после подписания ак-
тов КС-2 и КС-3, подтверждающим выполнение полного комплекса работ, подпи-
сываемые Заказчиком или его представителем с одной стороны и Подрядчиком с 
другой стороны с отсрочкой платежа по мере поступления бюджетных средств до 
31.12.2010 года.

Авансирование не предусмотрено.

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

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

по выполнению ремонтных работ, предусмотренных муниципальным контрактом 
с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, расходов на материалы, страхование, 
сертификацию, затрат подрядчика и прочие накладные расходы. 

10. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с пос-
тавщиками (исполнителями, подрядчиками): рубль Российской Федерации.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к руб-
лю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 
Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального конт-
ракта: не установлено.
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12. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: контракт должен быть подписан победителем аук-
циона в течение 11 дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем 
через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

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

13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: требуется.
Установлено в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта (ло-

та). 
Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан представить заказ-

чику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных 
частью 4 статьи 38 Федерального закона №94-ФЗ (кроме обеспечения исполне-
ния муниципального контракта в виде страхования ответственности). 

Размер обеспечения исполнения контракта составляет:
№ 
лота

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

Обеспечение исполнения 
контракта в размере, рублей:

Лот 
№ 1

421 152,05 126 345,61

Способы обеспечения исполнения обязательств по муниципальному конт-
ракту:

Безотзывная банковская гарантия, в размере обеспечения исполнения контракта, 
договор поручительства или передача заказчику в залог денежных средств, в том 
числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта.

На основании п. 4 ст. 38 ФЗ 94 обеспечение исполнения настоящего муници-
пального контракта в виде страхования ответственности не допускается. 

В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта являет-
ся договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государс-
твенная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на террито-
рии Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 
триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства 
заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, 
установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превы-
шать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, ус-
тановленном настоящей частью. 
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Банковская гарантия, договор залога денежных средств должны содержать сле-
дующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, залогодателем сво-
их обязательств:

а) если принципал (залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом ра-
боты (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки 
выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по вине заказчика;

в) если принципал (залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки ус-
транения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные 
контрактом работы (услуги).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога 
денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечис-
ляет сумму залога денежных средств на счет: 

на счет Управления финансов и налоговой политики мэрии города Ново-
сибирска: р/счет 40302810100045000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 
045004001, ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение исполне-
ния контракта «_____________»(указать наименование аукциона, № лота – 
единая комиссия при департаменте по социальной политике мэрии)

Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в 
пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией, в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение кото-
рого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета 
Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска как осно-
вание для заключения Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом предус-
мотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки то-
варов, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

Банковская гарантия и договор о предоставлении банковской гарантии должны 
содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, вне-
сенные в Контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств 
по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть без-
отзывной. Банковская гарантия предоставляется поставщиком (исполнителем или 
подрядчиком) Заказчику в момент подписания контракта.

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно 
предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом 
гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии

14. Дата и время начала проведения аукциона: 25 июня 2010 года, 14 ч. 30 м. 
(время местное). 
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15. Сайт, в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион: www.
goszakaznso.ru, (контактный телефон оператора (495) 787-29-99). 

16. Дата и время начала регистрации на сайте www.goszakaznso.ru участни-
ков аукциона: 11 июня 2010 года, 15 ч. 00 м. (время местное). 

17. Порядок регистрации участников аукциона на сайте www.goszakaznso.ru: 
1. Для получения возможности участия в электронном аукционе в Системе, 

участник размещения заказа должен пройти процедуру регистрации на Сайте. 
2. Регистрация состоит из заполнения регистрационной формы и подачи заявки 
на участие в электронном аукционе. Участнику размещения заказа необходимо за-
полнить регистрационную форму, содержащую следующие обязательные сведе-
ния:
- Тип поставщика; 
- Наименование организации; 
- Официальное наименование; 
- Организационно-правовая форма; 
- Свидетельство о регистрации (дата, номер, кем выдан); 
- ИНН; 
- Категория организации; 
- Регион; 
- Город (населенный пункт); 
- Юридический адрес; 
- Телефон; 
- E-mail; 
- Ф.И.О. и должность руководителя; 
- Контактные лица, телефоны; 
- Укрупненный перечень поставляемых товаров (работ, услуг); 
- Логин. 
3. После заполнения всех обязательных полей регистрационной формы и сохра-
нения данных участнику размещения заказа будет отправлено сообщение с под-
тверждением его регистрации и паролем.  
4. Участники, прошедшие регистрацию на Сайте, становятся пользователями 
Сайта и могут принять участие в электронном аукционе, на который подали заяв-
ку. Доступ к участию в электронных аукционах на Сайте осуществляется без взи-
мания платы. 
5. Ответственное (должностное) лицо участника размещения заказа несет ответс-
твенность за сохранность и передачу регистрационных данных (имени пользова-
теля и пароля) третьим лицам.
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МУНИЦИПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ)
по лоту № 1 «Выполнение работ по замене оконных блоков в помещениях III  
поликлиническом отделении в Муниципальном бюджетном учреждении здраво-
охранения города Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6»

«___»__________2010 г.                                                                        г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-
ранения города Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6», в 
лице главного врача Леоновой Натальи Васильевны, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, и _______________________ в лице 
___________________, действующего на основании ____________, именуемый в 
дальнейшем «Подрядчик», согласно протокола открытого аукциона в электронной 
форме (протокол от «___» _______ 20____ года № ________), в целях обеспечения 
муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

1.Предмет контракта.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по адресу Заказчика: г.Новосибирск, 

пр.Дзержинского,15, III поликлиническое отделение, Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения города Новосибирска «Детская городская клиничес-
кая больница №6», а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение №1), 
и, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющей объ-
ем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условия-
ми настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работ 
определены в соответствии с Извещением открытого аукциона в электронной фор-
ме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по заме-
не оконных блоков в помещениях III поликлиническом отделении в Муниципаль-
ном бюджетном учреждении здравоохранения города Новосибирска «Детская го-
родская клиническая больница №6».

2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Оплатить выполненные работы Подрядчику.
2.1.2. Вернуть обеспечение исполнения контракта в размере 30% (в случае вне-

сения в виде залога) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведом-
ления, указанного в п. 2.2.4.

2.2. Обязанности Подрядчика:
2.2.1. Выполнить работы после заключения муниципального контракта в тече-

ние одного месяца, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-
сметной документацией, строительными нормами и правилами;

- выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной 
безопасности, электробезопасности, техники безопасности, мероприятий по охра-
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не труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка
- обеспечить уборку помещений на ремонтируемом объекте;
- поставлять на ремонтируемый объект необходимые материалы, оборудование, 

изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, 
разгрузку и складирование, гарантировать их качество, наличие сертификатов, тех-
нических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материа-
лов и оборудования;

- обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на ремон-
тируемом объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недо-
статков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию;

2.2.2 Работы должны производиться в соответствии со СНиПами, ГОСТами, 
СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и дру-
гими нормативными документами. 

   2.2.3 Гарантия качества выполненных работ составляет 12 месяцев от даты под-
писания акта КС-3, подтверждающего выполнение Подрядчиком работ, определен-
ных настоящим муниципальных контрактом. Гарантия качества результата работы 
распространяется на все составляющие результат работы. Течение гарантийного 
срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуати-
роваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

2.2.4. В случае внесения обеспечения исполнения контракта в виде залога, на-
править Заказчику, с момента надлежащего исполнения обязательств по настоя-
щему контракту, письменное требование о возврате денежных средств (с указа-
нием банковского счета), с приложением документов, подтверждающих надлежа-
щее исполнение (копии подписанного Заказчиком и Подрядчиком акта выполнен-
ных работ), которое в обязательном порядке должно содержать подписи руководи-
теля Подрядчика.

     
 3. Порядок приемки результата работ.

3.1. Выполнение работ оформляется актом КС-2, подписываемым Заказчиком, 
или его уполномоченным представителем, и Подрядчиком.

3.2. Работы считаются выполненными после подписания акта КС-3 по настоя-
щему контракту между Заказчиком и Подрядчиком или его уполномоченным пред-
ставителем.

4. Цена работы и сумма контракта.
4.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена протоколом 

открытого аукциона в электронной форме от «___» _____ 2010 г. и включает в се-
бя все расходы участника размещения заказа по выполнению обязательств, пре-
дусмотренных муниципальным контрактом с учетом НДС, всех материалов, пре-
доставление гарантий качества на работы 12 месяцев, затрат подрядчика и прочих 
накладных расходов. 

4.2. Общая сумма контракта составляет _______ (______) рублей (в том числе 
НДС _________ рублей (сумма НДС прописью) рублей.
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5.Источник финансирования.
5.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Но-

восибирска на 2010 г.

6.Формы, сроки и порядок оплаты. 
6.1. Оплата за выполненные работы производится безналичным платежом, пу-

тем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика на 
основании заключенного муниципального контракта после подписания актов КС-2 
и КС-3, подтверждающим выполнение полного комплекса работ, подписываемыми 
Заказчиком или его представителем с одной стороны и Подрядчиком с другой сто-
роны с отсрочкой платежа по мере поступления бюджетных средств до 31.12.2010 
года.

Авансирование не предусмотрено.

7. Срок исполнения контракта.
7.1. Выполнение работы осуществляется после заключения муниципального 

контракта в течение месяца в соответствии с приложением № 1.

8. Ответственность сторон.
8.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренно-

го контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка на-
числяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренно-
го контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавлива-
ется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотрен-
ного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустой-
ки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего пос-
ле дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения 
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации.

8.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

9. Расторжение контракта.
9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению су-

да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
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10. Особые условия.
10.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сто-

рон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий ис-
полнения муниципального контракта.

11. Прочие условия.
11.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-

ле подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных под-
разделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

11.2. Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и два экземпляра для УФ 
и НП мэрии г. Новосибирска.

11.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

12. Срок действия контракта.
12.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторона-

ми и действует до надлежащего исполнения обязательств по настоящему контрак-
ту обеими сторонами до 31.12.2010 г. 

13. Разрешение споров. Арбитраж.
13.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров 

и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыпол-
нением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для 
их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными предста-
вителями.

13.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14. Приложения
14.1. Приложение №1 – смета.
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15. Место нахождения и платежные реквизиты сторон

Заказчик:
Муниципального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения города Новосибирс-
ка «Детская городская клиническая боль-
ница №6»
ИНН 5401109452; КПП 540101001
р/с 40204810800000000513

БИК 045004001
л/с в УФ и НП мэрии 017.02.012.1 ГРКЦ 
ГУ Банка по Новосибирской области
место нахождения: 630015 г. Новосибирск,
ул. Промышленная, 2а.
Телефон/факс: 279-05-85 / 279-37-17. 
Главный врач _____________ Н.В. Леонова

СОГЛАСОВАНО

Подрядчик:

ИНН 
КПП
р/с 
к/с 
БИК 
место нахождения:
телефон 

Подпись _________ 
М.П:
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ИЗВЕщЕНИЕ №85/10-ОА
о размещении муниципального заказа путем проведения торгов в форме 

открытого аукциона

10 июня 2010 года

Муниципальный заказчик: администрация Калининского района города Ново-
сибирска, расположенный по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницко-
го, 2, электронный адрес - VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон - 2760098 извещает о 
проведении торгов в форме открытого аукциона на

выполнение работ по уборке внутриквартальных проездов и тротуаров в Кали-
нинском районе города Новосибирска в 3 квартале 2010 года.

Наименование и номер торгов: открытый аукцион №85 “На право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по уборке внутриквартальных 
проездов и тротуаров в Калининском районе города Новосибирска в 3 квартале 
2010 года.”

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по уборке внутриквар-
тальных проездов и тротуаров в Калининском районе.

Наименование видов работ Един. 
измер.

Объем

летнее содержание
 Механизированная уборка тротуаров, въездов и проез-
дов Sобщ.=220387,3 м2*11

100м2 2203,87

Ручная уборка (сбор случайного мусора на тротуарах ) 
Sобщ.= 445952,3 м2*10

100м2 4459,52

Кошение газонов Sобщ.= 212581 м2 100 м2 2125,81

Согласно технологии и режима производства уборочных работ:
- уборка территории района осуществляется в ранние утренние и поздние вечер-

ние часы, с разбивкой на участки в зависимости от интенсивности движения транс-
порта и пешеходов, различными механизмами и вручную без складирования на га-
зонную часть территории; 

- Работы проводить в утреннее и вечернее время, до наступления интенсивного 
пешеходного движения по тротуару, обеспечивая беспрепятственное и безопасное 
движение пешеходов;

- вывоз мусора, обеспечение бригады необходимым инвентарем и спецодеждой 
осуществляется за счет средств участника размещения заказа; 

- график уборки согласовывается с администрацией Калининского района;
- транспортные средства должны быть в надлежащем техническом состоянии;
- транспортные средства должны быть заправлены топливом в количестве, до-

статочном для работы в течение 8 часов;
- собранный мусор в обязательном порядке вывозится на городской отвал для 

утилизации.
Выполненные работы должны соответствовать требованиям Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Го-
сударственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
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коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170.
Всю ответственность за технику безопасности и охрану труда работников несет 

подрядчик.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Калининский район, адреса и объемы 

указаны в приложении 6 документации об аукционе.
Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 30 

сентября 2010 года.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 750 000,00р. (семь-

сот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). 
Более подробная информация об условиях исполнения муниципального контрак-

та, условиях ценообразования и оплаты содержится в документации об аукционе.
Контактные лица: 
- лицо, ответственное по вопросам технического задания: Шейко Сергей Васи-

льевич, телефон 2760048.
- лицо, ответственное по вопросам проведения открытого аукциона: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа администрации Калининс-
кого района г. Новосибирска Швецов Виктор Иванович, телефон 2760098, элект-
ронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru.

Заказчик не предусматривает преимуществ учреждениям и предприятиям уго-
ловно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документа-
ция об аукционе предоставляется участнику размещения муниципального заказа 
на основании его письменного заявления или запроса в форме электронного доку-
мента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законода-
тельством c 11 июня 2010 года до 12 часов 00 минут 06 июля 2010 года (время Но-
восибирское) по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25.

Плата за предоставление документации не предусмотрена.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.

zakaz.novo-sibirsk.ru.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется c 9 часов 00 минут 14 ию-

ня 2010 года до 12 часов 00 минут 06 июля 2010 года (время Новосибирское) по ад-
ресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе 
или в форме электронного документа, оформленного в соответствии с действую-
щим на территории РФ законодательством и документацией об аукционе.

Лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: секретарь комис-
сии по размещению муниципального заказа администрации Калининского района 
г. Новосибирска Швецов Виктор Иванович, телефон 2760098, электронный адрес 
VShvecov@kln.admnsk.ru.

Место, дата и время проведения аукциона: 11 часов 00 минут 15 июля 2010 года 
(время Новосибирское), по адресу - 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, 
кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).

Глава администрации    Т. С. Ким

Секретарь комиссии  В. И. Швецов
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ПРОТОКОЛЫ
ЕДИНАЯ КОМИССИЯ

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ДЕПАРТАМЕНТА ПО СОЦИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 16-2-ОА/10
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 

ремонтных работ кровли крыши здания МБУЗ города Новосибирска 
«Городская поликлиника №14», расположенного по адресу: ул. Демакова, 2. 

(реестровый номер торгов - 17/10ОА)

 “10” июня 2010 года

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

кровли крыши здания МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника №14», 
расположенного по адресу: ул. Демакова, 2. 

Наименование лота:

№ ло-
та Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-

ная) цена кон-
тракта (цена 
лота), рублей

Величина пони-
жения началь-
ной цены конт-
ракта - 5% (шаг 
аукциона), руб.

1

Выполнение ремонтных работ кровли 
крыши здания МБУЗ города Новоси-
бирска «Городская поликлиника №14», 
расположенного по адресу: ул. Демако-
ва, 2.

1 992 954,14 99 647,71

На заседании единой комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Саньков 
Виктор 
Николаевич

- директор МУ “Служба технического контроля 
и развития материально-технической базы уч-
реждений здравоохранения”, заместитель пред-
седателя

222-04-30

Жукова Елена 
Юрьевна

- начальник отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии го-
рода Новосибирска, заместитель председателя

222-79-64
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Занаева 
Светлана 
Бальжиновна

- эксперт отдела муниципального заказа депар-
тамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, секретарь

222-79-64

Члены единой 
комиссии

 

Даунгли 
Наталья 
Васильевна

- эксперт отдела муниципального заказа депар-
тамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска

222-79-64

Миллер 
Светлана 
Анатольевна

- заместитель начальника управления социаль-
ной поддержки населения мэрии города Ново-
сибирска

227-42-83

Самойлова 
Нина 
Викторовна

- эксперт отдела муниципального заказа при де-
партаменте по социальной политике мэрии го-
рода Новосибирска

227-17-12

Сологуб Елена 
Анатольевна

- заместитель начальника департамента по соци-
альной политике мэрии города Новосибирска

227-42-91

Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

- эксперт отдела муниципального заказа депар-
тамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен уполномоченным органом в присутствии единой комис-
сии с 10 часов 00 минут по 10 часов 12 минут “10” июня 2010 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34 большой зал мэрии

В процессе проведения аукциона уполномоченным органом производилась ау-
диозапись. 

По лоту № 1 Выполнение ремонтных работ кровли крыши здания МБУЗ го-
рода Новосибирска «Городская поликлиника №14», расположенного по адресу: 
ул. Демакова, 2.

к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах сле-
дующие участники:
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№ 
участ-
ника

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

Место нахождения (ре-
гистрации) юридическо-
го лица,ИП

Почтовый адрес Номер кон-
тактного те-
лефона

1 ООО «Прогрес-
сСтрой»

630083,г.Новосибирск, 
ул.Большевистская,131

630083,г.Новосибирск, 
ул.Большевистская,131

291-70-23,
8-913-725-
55-22, 
333-16-12

� ООО 
«Новосибстрой-
монтаж»

630063, г.Новосибирск, 
ул. Московская, 267

630003,г.Новосибирск, 
ул. Астрономичес-
кая, 13

212-81-05

4 ООО «Научно -
производствен-
ное 
предприятие
«СИБЭНЕРГО-
УЧЕТ»

633209, НСО, 
г.Искитим, мкр «Индус-
триальный», 29Б

633209, НСО, 
г.Искитим, мкр «Ин-
дустриальный», 29Б

(383-43)
3-50-99

� ООО «Радикал» 634015, г.Томск, ул. Уг-
рюмова, 9/2

634015, г.Томск, ул. Уг-
рюмова, 9/2

(3822)
736-000

6 ООО 
«СК Регион Си-
бирь»

630005, г.Новосибирск, 
ул. Ломоносова, 57, 
оф. 125

630015, г.Новосибирск, 
ул. Королева, 40

212-07-97

7 ООО «ППК- 
СибСтрой»

630084, г.Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а, офис 
20�

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

(383)
286-55-97

8 ООО строитель-
ная
компания «Лада»

656002, г.Барнаул, пр-кт 
Калинина, 15, оф.214

656002, г.Барнаул, 
пр-кт Калинина, 15, 
оф.214

(3852) 
50-00-29, 
25-30-15, 
75-08-23

Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 1992954,14 руб.
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 1 953 095,06 рублей.
Предпоследнее предложение о цене контракта:  1 963 059,83 рублей.

Уполномоченный орган провел аукцион в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства и принял решение:

Признать победителем аукциона по лоту № 1:
ООО «ПрогрессСтрой»
Место нахождения: 
630083, г.Новосибирск, ул.Большевистская, 131

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 1:

ООО «ППК- СибСтрой»
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Место нахождения: 
630084, г.Новосибирск, ул. Новая Заря, 2а, офис 205
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru в разделе “Муниципальный заказ” и опубликовывается в официальном 
печатном издании.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

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

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

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Алексеев Владимир Владимирович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Булова Надежда Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коваленко Вадим Федорович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коновалова Наталья Григорьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Самойлова Нина Викторовна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

И.о. начальника департа-
мента по социальной поли-
тике мэрии города Новоси-
бирска, председатель ________________ Сологуб Елена Анатольевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ГИКБ№1»

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1А 

«07» июня 2010 года
Наименование предмета аукциона:
№ 

Лота
Наименование лота Начальная 

(максималь-
ная) цена конт-
ракта (цена ло-

та), рублей
Лот 
№1

Поставка диагностикумов, антигенов, тест-систем для 
ИФА-лаборатории.

236 900

Лот 
№2

Поставка диагностикумов, антигенов, тест-систем для 
бактериологической лаборатории

51 300

Лот 
№3

Поставка диагностикумов, антигенов, тест-систем для 
ПЦР- лаборатории 

91 200

Наименование лота №2 
№ 

Лота
Наименование лота Начальная 

(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 

рублей
Лот 
№2

Поставка диагностикумов, антигенов, 
тест-систем для бактериологической 
лаборатории

51 300

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Сибирцева Светлана 
Геннадиевна

Председатель комиссии, заместитель 
главного врача по медицинской части.

218-19-47

Ланцева Наталья 
Ивановна

- Секретарь, экономист 218-18-24

Члены комиссии:
Дмух Татьяна 
Григорьевна

- Заведующая аптекой 218-22-20

Крапивко Татьяна 
Владимировна

- Начальник планово-экономического 
отдела

218-18-24

Мирошник Надежда 
Александровна

- Начальник отдела юридической и 
кадровой службы

218-19-14
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 ча-
сов 30 минут по 11 часов 35 минут «07» июня 2010 года по адресу: г. Новосибирск. 
ул. С. Шамшиных 40, 4-й корпус, Актовый зал.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по лоту №2 приняли участие следующие участники размещения за-

каза:
№
п.

Наименование  
юридического 

лица, ФИО (для 
физического лица),  

участника 
конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица, 
физического лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактно-
го телефона

1 ЗАО «АЯКС» 630005, РФ, 
г. Новосибирск, 
ул. Писарева д.121, 
а/я 18

630005, РФ, 
г. Новосибирск, 
ул. Писарева 
д.121, а/я 18

(383) 
224-23-10

На аукцион по лоту №2 не явились: ООО «Сибдиамед».
Заказчиком принято решение: В связи с явкой на процедуру аукциона только од-

ного участника - ЗАО «АЯКС», на основании п. 12 ст.37 94-ФЗ от 21.07.2005г. при-
знать аукцион несостоявшимся.

На основании п. 13 ст.37 94-ФЗ от 21.07.2005г заключить контракт с ЗАО «АЯКС» 
по цене контракта предусмотренной документацией об аукционе, либо по согласо-
ванной цене.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru и опубликовывается в официальном печатном издании.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель _________________ С.Г. Сибирцева

                                                   (Подпись)    

Секретарь комиссии  _________________ Н.И. Ланцева
(Подпись)    

Члены комиссии _________________ Т.В. Крапивко
(Подпись) 

_________________ Т.Г.Дмух
                               (Подпись)

_________________ Н.А.Мирошник
                               (Подпись)

Заказчик  _________________ Л.Л.Позднякова
                                 (Подпись)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

МУНИЦИПАЛьНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОТДЕЛ 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА И РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛьНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

ПРОТОКОЛ № 3/1-ОА 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

«08» июня 2010 года

Наименование предмета аукциона: Открытый аукцион на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по ремонту МБДОУ ДС № 420 
Заельцовского района.

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по ремонту МБДОУ 
ДС № 420 Заельцовского района.

Торги проводятся только для субъектов малого предпринимательства.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Ахметгареев 
Рамиль 
Миргазянович

- Директор МБУ «ОТН и РМТБОУ», пред-
седатель;

228-02-88

Шмидт 
Сергей Брунович

- Заместитель директора МБУ «ОТН и 
РМТБОУ», заместитель председателя

220-85-10

Морозова 
Екатерина 
Владимировна

- Главный специалист – инженер по снабже-
нию МБУ «ОТН и РМТБОУ», секретарь.

228-03-53

Члены комиссии:
Евлахова 
Олеся Анатольевна

- инженер по снабжению МБУ «ОТН и 
РМТБОУ»

228-03-53

Чистякова 
Галина Сергеевна

- инженер по капитальному и текущему ре-
монту МБУ «ОТН и РМТБОУ»

226-36-73

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 00 минут по 10 часов 15 минут «08» июня 2010 года по адресу: г.Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 119, каб.4.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
На аукцион не явились следующие участники размещения заказа: ООО «Со-

юз-Монтаж», ООО «Горизонт», ООО Ремонтно-Строительная Компания «Тулон», 
ООО Торгово-Строительная компания «Камелот», а также зарегистрировался, но 
не принимал участие ООО «Гранит».



202

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование  
юридического 

лица,  
участника кон-

курса

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

2 ООО «Омега» 630110, г. Новосибирск, 
ул. Народная, 48

630102, г. Новосибирск, 
ул. Инская,7

212-94-07

� ООО «Кентавр» 630079, г. Новосибирск, 
ул. Степная, 37

630045, г. Новосибирск, 
ул. Стпеная, 136

3509-605

4 ЗАО «Полет» 630082, г. Новосибирск, 
ул. Жуковского, 102

630082, г. Новосибирск, 
ул. Жуковского, 102

203-26-73

� ООО «ППК-
СибСтрой»

630084, г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а, офис 
20�

630084, г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а, офис 
20�

271-54-93

6 ООО «СББ» 656056, Алтайский край, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 6

656056, Алтайский 
край, г. Барнаул, пр. 
Ленина, 6

(3852)
65-37-64

7 ООО 
«Радиуsстрой»

656002, Алтайский край, 
г. Барнаул, пр. Калинина, 
�

656002, Алтайский 
край, г. Барнаул, пр. 
Калинина, 5

(3852)
292865

8 ООО 
«Строительная 
компания Прима» 
(ООО «СК 
Прима»)

630041, г. Новосибирск, 
ул. 2-я Станционная, 46/1

630071, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 60/1, 
офис 202

�2�-��-�2

9 ООО «Стройком» 656023, г. Барнаул, ул. Э. 
Алексеевой, 94, оф.308

656037, г. Барнаул, пр. 
Ленина, 154 «Д», оф.1

8(3852)500-
927

Начальная (максимальная) цена контракта 3 130 600,0 рублей.
Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и принял решение:
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Радиуsстрой»
Местонахождения: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 5
Почтовый адрес: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 5
Последнее предложение о цене контракта: 2 974 070,0 рублей

Голосовали:
За 5 человек (единогласно): Ахметгареев Р.М., Шмидт С.Б., Морозова Е.В., Ев-

лахова О.А., Чистякова Г.С.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Омега»
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Местонахождения: 630110, г. Новосибирск, ул. Народная, 48
Почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская,7
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 989 723,0 рублей
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте (www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии: ______________ Р. М. Ахметгареев

(Подпись)    

Заместитель председателя комиссии: _________________ С.Б. Шмидт
(Подпись)    

Секретарь комиссии: _________________ Е.В. Морозова
(Подпись)    

Члены комиссии: _________________ О.А. Евлахова
(Подпись)    

_________________ Г.С. Чистякова
(Подпись)    
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ХОЗЯЙСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № А 05/2010 
открытого аукциона 

«03» июля 2010 года

Наименование предмета аукциона: выполнение работ по модернизации лест-
нично-лифтовой части административного здания. 

ФИО Должность Телефон

Бобырь Вадим 
Николаевич

И. о. начальника хозяйственного 
управления мэрии города Новосибирска 
- главный инженер, заместитель 
председателя

227-41-74

Михайлова Юлия 
Вячеславовна -

Консультант отдела ПФО управления 
делами мэрии города Новосибирска, 
секретарь

227-47-07

Члены комиссии:
Гудовский Андрей 
Эдуардович

Депутат Совета депутатов города 
Новосибирска 227-44-69

Бажутова Наталья 
Владимировна

Начальник отдела текущего ремонта 
хозяйственного управления мэрии города 
Новосибирска

227-41-47

Чернопун Денис 
Викторович

Начальник отдела коммуникации и 
средств связи хозяйственного управления 
мэрии города Новосибирска

227-41-81

Чебыкин 
Александр 
Васильевич

- Заместитель начальника отдела 
материально-технического обеспечения 
хозяйственного управления мэрии города 
Новосибирска

227-41-71

Ложкин Андрей 
Александрович

Заместитель начальника отдела 
материально-технического обеспечения 
хозяйственного управления мэрии города 
Новосибирска

227-42-32

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов городского самоуправления Новосибирска» от 07.05.2010 г. и размеще-
но на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru «07» мая 2010 года и на офици-
альном сайте субъекта РФ www.oblzakaz.nso.ru «07» мая 2010 года.

Процедура рассмотрения заявок на участие в от-
крытом аукционе проводилась аукционной комиссией  
28 мая 2010 года с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 02 июня 2010 года по ад-
ресу Красный проспект, 34, каб.10. 
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 ча-
сов 00 минут до 12 часов 00 минут 03 июня 2010 года по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п

Наименование  
юридического лица,  

ФИО (для ИП),  
участника конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «Сибстройди-
зайн»

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Коммуниси-
тическая, 35

630007, г. Но-
восибирск, ул. 
Коммунисити-
ческая, 35

(383)
223-43-43

2 ООО «Новострой» 656048, г. Барнаул, 
ул. Попова, 16 

656048, г. Бар-
наул, 
ул. Попова, 16 

(385-2)
659-125
555-817

Начальная (максимальная) цена контракта - 6 500  000, 00 рублей. 

На процедуре проведения аукциона присутствовали представители участников 
размещения заказа (лист регистрации представителей участников размещения 
заказа - Приложение № 1 к протоколу аукциона). На процедуре проведения аукци-
она присутствовали представители участников аукциона (лист регистрации пред-
ставителей участников аукциона - Приложение № 1 к протоколу аукциона).

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение признать победителем аукциона: 

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Сибстройдизайн»

Местонахождение: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммуниситическая, 35

Последнее предложение о цене контракта: 6 467 500, 00 рублей

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

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Новострой»

Местонахождение: 656048, г. Барнаул, ул. Попова, 16

Последнее предложение о цене контракта: 6 500 000, 00 рублей

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
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торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать по-
бедителю аукциона. Настоящий протокол будет опубликован в официальном пе-
чатном издании и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru. На-
стоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения ито-
гов настоящего аукциона.

Заместитель председателя
Секретарь комиссии:

В. Н. Бобырь
Ю. В. Михайлова

Члены комиссии: А. Э. Гудовский
Н. В. Бажутова
А. В. Чебыкин

Д. В. Чернопун
А. А. Ложкин 

Подпись победителя аукциона
ООО «Сибстройдизайн»                                                                                       К. Е. Легостаев

Согласовано:
Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска                                                                                   В.О. Зарубин
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Приложение № 1
к протоколу аукциона
от « 03» июля 2010 г. 
№ А 05 / 2010 
лист регистрации 
представителей участников
аукциона

№
п

Наименование 
юридического ли-
ца (ФИО для ИП) 

участника 
аукциона

Ф. И О, 
 представи-
теля участ-

ника 
аукциона

Долж-
ность 

предста-
вителя 

участни-
ка аукци-

она

На основании ка-
кого документа 
присутствует на 

аукционе
(наим., №, дата 

документа)

Под-
пись 

1
ООО 
«Сибстройдизайн»

Легостаев 
К. Е. директор паспорт +

2 ООО 
«Сибстройдизайн»

Снадкин 
В. В. 

начальник 
ОКС доверенность +

� ООО «Новострой» Макарычев 
С. С. менеджер доверенность +

Секретарь комиссии Ю.В. Михайлов
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № А-129-10 (Извещение № А-21-10г. от 13.05.2010 г)

на поставку медикаментов и расходных материалов для лабораторной 
диагностики для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»  

на III квартал 2010г.

«10» июня 2010 года

Наименование предмета аукциона: поставка медикаментов и расходных ма-
териалов для лабораторной диагностики для нужд МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ №1» на III квартал 2010г.

   № Лота Наименование и описание лота Начальная 
(максималь-
ная) цена ло-

та, руб.
Лот № 2 Витамины и препараты железа 93 930,24
Лот № 3 Средства, влияющие на органы дыхания 40 665,60
Лот № 6 Растворы электролитные 70 400,00
Лот № 7 Октреотид 133 500,00
Лот № 8 Ненаркотические анальгетики НПВС 222 208,87 
Лот № 10 Средства для лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта
611 672,20

Лот № 11 Средства для наружного применения 52 261,62 
Лот № 12 Средства для массажа 21 992,50
Лот № 13 Йопромид 943 834,60
Лот № 14 Ангиопротекторы, средства, улучшающие 

микроциркуляцию
18 898,96 

Лот № 18 Гепарин 495 168,00
Лот № 19 Текстильные изделия мед назначения, перевязочные 

материалы.
741 710,00 

Лот № 21 Вакуумные системы для венозного забора крови 25 997,00
Лот № 22 Вспомогательный материал для РПО аптеки 346 590,00
Лот № 26 Реагенты и расходные материалы для лабораторной 

диагностики
320 000,00

Лот № 27 Реагенты для биохимических анализаторов 290 000,00
Лот № 28 Реактивы для экспресс диагностики 390 000,00
Лот № 29 Расходные материалы для гематологических 

исследований 
130 000,00

Лот № 30 Изделия из стекла для лабораторной диагностики 16 000,00
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Королькова Марина 
Петровна

- Председатель комиссии
- аукционист

225-27-15

Полоскова Елена 
Сергеевна

-Экономист
- Секретарь комиссии

226-37-29

Якубчик Елена 
Михайловна

-Начальник юридического отдела 
- член комиссии

Саркисян Илона 
Максимовна

- юрисконсульт
- член комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 12 часов 00 минут «10» июня 2010 года по адресу: г.Новосибирск, За-
лесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.

Результаты: 

Лот № 2- Витамины и препараты железа 

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

2 ЗАО фирма 
«Центр 
внедрения 
«ПРОТЕК»

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

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

2 ЗАО НПК 
“КАТРЕН”

630117 
г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633008 г. Бердск ул. Ленина, 89/3 
227-74-23
khodyrevasv@berdsk.katren.ru

Признать победителем аукциона - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРО-
ТЕК” 

Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4 
Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 
Адрес электронной почты: nadya@novosibirsk.protek.ru
Последнее предложение о цене контракта - 84 537,22 (Восемьдесят четыре 

тысячи пятьсот тридцать семь) рублей 22 копеек.

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

Место нахождение: 630117 г. Новосибирск Тимакова, 4 
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Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск ул. Ленина, 89/3 
Адрес электронной почты: khodyrevasv@berdsk.katren.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 85 006,87 (Восемьдесят пять 

тысяч шесть) рублей 87 копеек.

Лот № 3- Средства, влияющие на органы дыхания

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

� ЗАО фирма 
«Центр 
внедрения 
«ПРОТЕК»

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

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

� ЗАО НПК 
“КАТРЕН”

630117 
г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633008 г. Бердск ул. Ленина, 89/3 
227-74-23
khodyrevasv@berdsk.katren.ru

по лоту № 3 – ООО «Компания Северная звезда» на процедуру аукциона не яви-
лись.

Признать победителем аукциона - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК” 
Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4 
Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 
Адрес электронной почты: nadya@novosibirsk.protek.ru
Последнее предложение о цене контракта - 38 632,32 (Тридцать восемь ты-

сяч шестьсот тридцать два) рубля 32 копеек.

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

Лот № 6- Растворы электролитные 
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

6 ЗАО 
«Новосибирский 
научно-
практический 
центр 
традиционной 
медицины и 
гомеопатии»

630087, 
г. Новосибирск, 
пр. Карла 
Маркса,30.

630102, г. Новосибирск, 
ул. Кирова,46. 214-96-81, 
363-25-69
doсfarm@yandex.ru 

6 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, 
Челябинская обл. 
Сосновский 
р-н, пос. Новый 
Кременкуль, 2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2 (351) 280-44-01 
(доб.128), 280-44-02 dyemshin@
rifarm.net

Признать победителем аукциона - ООО “Рифарм Челябинск” 
Место нахождение: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок Но-

вый Кременкуль, 2 
Почтовый адрес: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок Но-

вый Кременкуль, 2 
Адрес электронной почты: dyemshin@rifarm.net
Последнее предложение о цене контракта - 63 008,00 (Шестьдесят три ты-

сячи восемь) рублей 00 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ЗАО “Новосибирский научно-практический центр 
традиционной медицины и гомеопатии” 

Место нахождение: 630087 г. Новосибирск пр. К. Маркса 30 
Почтовый адрес: 630087 г. Новосибирск пр. К. Маркса 30 
Адрес электронной почты: doсfarm@yandex.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 63 360,00 (Шестьдесят три 

тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
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Лот № 7- Октреотид

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

7 ЗАО “Компания 
Интермедсервис” 

111123, Москва
Плеханова, д. 4 

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

7 ООО «Антей-98» 630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Советская, 52

630001, г. Новосибирск, ул. 
Ногина, д.10/1 204-73-09, 
216-44-24 Antey_98@mail.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Антей-98» 
Место нахождение: 630099 г.Новосибирск ул. Советская, 52 
Почтовый адрес: 630001 г.Новосибирск ул. Ногина 10/1. 
Адрес электронной почты: Antey_98@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта - 132 832,50 (Сто тридцать две 

тысячи восемьсот тридцать два) рубля 50 копеек.

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

Лот № 8 – Ненаркотические анальгетики НПВС

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

8 ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«ПРОТЕК»

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

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

8 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, 
Челябинская обл. 
Сосновский 
р-н, пос. Новый 
Кременкуль, 2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2 (351) 280-44-01 
(доб.128), 280-44-02 dyemshin@
rifarm.net

8 ООО «Антей-98» 630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Советская, 52

630001, г. Новосибирск, 
ул. Ногина, д.10/1 204-73-09, 
216-44-24 Antey_98@mail.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Антей-98» 
Место нахождение: 630099 г.Новосибирск ул. Советская, 52 
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Почтовый адрес: 630001 г.Новосибирск ул. Ногина 10/1. 
Адрес электронной почты: Antey_98@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта - 24 442,98 (Двадцать четыре ты-

сячи четыреста сорок два) рубля 98 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК” 

Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4 
Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 
Адрес электронной почты: nadya@novosibirsk.protek.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 25 554,02 (Двадцать пять 

тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 02 копеек.

Лот № 10- Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

10 ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«ПРОТЕК»

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

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

10 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, 
Челябинская обл. 
Сосновский 
р-н, пос. Новый 
Кременкуль, 2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2 (351) 280-44-01 
(доб.128), 280-44-02 dyemshin@
rifarm.net

Признать победителем аукциона - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРО-
ТЕК” 

Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4 
Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 
Адрес электронной почты: nadya@novosibirsk.protek.ru
Последнее предложение о цене контракта - 538 271,54 (Пятьсот тридцать 

восемь тысяч двести семьдесят один) рубль 54 копеек.

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

Место нахождение: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок Но-
вый Кременкуль, 2 

Почтовый адрес: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок Но-
вый Кременкуль, 2 

Адрес электронной почты: dyemshin@rifarm.net
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Предпоследнее предложение о цене контракта - 541 329,90 (Пятьсот сорок 
одна тысяча триста двадцать девять) рублей 90 копеек.

Лот №11- Средства для наружного применения

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

11 ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«ПРОТЕК»

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

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

11 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, 
Челябинская обл. 
Сосновский 
р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net

Признать победителем аукциона - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРО-
ТЕК” 

Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4 
Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 
Адрес электронной почты: nadya@novosibirsk.protek.ru
Последнее предложение о цене контракта - 50 955,08 (Пятьдесят тысяч де-

вятьсот пятьдесят пять) рублей 08 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК” 

Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4 
Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 
Адрес электронной почты: nadya@novosibirsk.protek.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 51 216,39 (Пятьдесят одна 

тысяча двести шестнадцать) рублей 39 копеек.
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Лот № 12 – Средства для массажа

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

12 ООО «Антей-98» 630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Советская, 52

630001, г. Новосибирск, 
ул. Ногина, д.10/1 204-73-09, 
216-44-24 Antey_98@mail.ru

12 ЗАО «КАТРЕН» 630117 
г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск ул. Ленина, 
89/3 227-74-23
khodyrevasv@berdsk.katren.ru

Признать победителем аукциона - ЗАО “КАТРЕН” 
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск Тимакова, 4 
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск ул. Ленина, 89/3 
Адрес электронной почты: khodyrevasv@berdsk.katren.ru
Последнее предложение о цене контракта - 21 772,58 (Двадцать одна тыся-

ча семьсот семьдесят два) рубля 58 копеек.

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

Лот № 18- Гепарин

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

18 ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«ПРОТЕК»

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

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

18 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, 
Челябинская обл. 
Сосновский 
р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net

по лоту № 18 – участник размещения заказа - ООО «Антей-98» - на процедуру 
аукциона не явился.
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Признать победителем аукциона - ООО “Рифарм Челябинск” 
Место нахождение: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок Но-

вый Кременкуль, 2 
Почтовый адрес: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок Но-

вый Кременкуль, 2 
Адрес электронной почты: dyemshin@rifarm.net
Последнее предложение о цене контракта - 433 272,00 (Четыреста трид-

цать три тысячи двести семьдесят два) рубля 00 копеек.

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

Место нахождение: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок Но-
вый Кременкуль, 2 

Почтовый адрес: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок Но-
вый Кременкуль, 2 

Адрес электронной почты: dyemshin@rifarm.net
Предпоследнее предложение о цене контракта - 435 747,84 (Четыреста 

тридцать пять тысяч семьсот сорок семь) рублей 84 копеек.

Лот № 19 – Текстильные изделия мед. назначения, перевязочные средства

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

19 ООО «Медресурс – 
Сибирь»

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

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

19  ООО ГК «РИО 
Новосибирск»

630015, 
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40 
к.40

630015, г. Новосибирск, ул. 
Королева, 40 корп.40.
325-01-71, 325-01-72, 325-01-
73 pkrio@mail.ru Fedonin70@
mail.ru

19 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 30.

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

19 ЗАО «М-Центр» 644043, 
г. Омск, ул. 
Кемеровская, 9

644043, г. Омск, ул. 
Кемеровская, 9 (3812)24-73-37, 
89039272239 tehna2001@mail.
ru bolyar@mail.ru

Признать победителем аукциона - ЗАО “М-центр” 
Место нахождение: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 9



217

Почтовый адрес: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 9
Адрес электронной почты: tehna2001@mail.ru bolyar@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта - 615 619,30 (Шестьсот пятнад-

цать тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 30 копеек.

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

Место нахождение: 630128 Новосибирск ул. Демакова, 30 
Почтовый адрес: 630128 Новосибирск ул. Демакова, 30 
Адрес электронной почты: burdeleva@shaklin.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 619 327,85 (Шестьсот де-

вятнадцать тысяч триста двадцать семь) рублей 85 копеек.

Лот № 21 - Вакуумные системы для венозного забора крови

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

21 ООО «Дельрус – 
Новосибирск»

630123, 
г. Новосибирск ул. 
Шевцовой, 2 а/я 116

630082, г. Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук, 
77 200-30-30
gerasenov@delrusteam.ru 

21 ООО «Сибдиамед» 630049, 
г. Новосибирск, ул. 
Залесского 6 корп.7

630049, г. Новосибирск 
а/я 208. 228-50-45, 228-
53-96, 216-69-55

Признать победителем аукциона - ООО “СИБДИАМЕД” 
Место нахождение: 630047 г. Новосибирск Залесского 6 корпус 7 
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск Залесского 6 корпус 7 
Последнее предложение о цене контракта - 20 927,59 (Двадцать тысяч де-

вятьсот двадцать семь) рублей 59 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО «Дельрус-Новосибирск» 

Место нахождение: 630123 г. Новосибирск ул. Е. Шевцовой, 2 
Почтовый адрес: 630123 г. Новосибирск ул. Е. Шевцовой, 2 
Адрес электронной почты: gerasenov@delrusteam.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 21 057,57 (Двадцать одна 

тысяча пятьдесят семь) рублей 57 копеек.

Лот № 22- Вспомогательный материал для РПО аптеки
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

22 ООО «Антей-98» 630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Советская, 52

630001, г. Новосибирск, 
ул. Ногина, д.10/1 204-73-09, 
216-44-24 Antey_98@mail.ru

22 ООО «Медресурс – 
Сибирь»

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

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

22 ООО 
«Производственно-
торговая Компания 
«БЕЛАНД»

196191, г. Санкт-
Петербург,
пл. Конституции, 
д. 7 литер А пом. 
150 Н

196191, г. Санкт-Петербург, 
пл. Конституции, д. 7 литер А 
пом. 150 Н (812) 49-49-004, 49-
49-079 info@beland.ru 

Признать победителем аукциона - ООО «Антей-98» 
Место нахождение: 630099 г.Новосибирск ул. Советская, 52 
Почтовый адрес: 630001 г.Новосибирск ул. Ногина 10/1. 
Адрес электронной почты: Antey_98@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта - 304 999,20 (Триста четыре тыся-

чи девятьсот девяносто девять) рублей 20 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО “Производственно-торговая Компания “БЕ-
ЛАНД” 

Место нахождение: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7 литер А 
пом. 150 Н

Почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7 литер А пом. 150 Н
Адрес электронной почты: info@beland.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 306 732,15 (Триста шесть 

тысяч семьсот тридцать два) рубля 15 копеек.
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Лот № 26 - Реагенты и расходные материалы для лабораторной диагностики

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 

Ло-
та

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-

ца,

Место нахождение Почтовый адрес,

26 ООО «Сиб-
диамед»

630049, г. Новоси-
бирск, ул. Залесско-
го 6 корп.7

630049, г. Новосибирск а/я 208. 2
28-50-45, 228-53-96, 216-69-55

26 ООО «Мед-
химпром»

630032, г. Новоси-
бирск, а/я 137

630015, г. Новосибирск, пр-кт Дзер-
жинского, 16 308-01-17, 308-01-26 
2112765@ngs.ru 

Признать победителем аукциона - ООО “СИБДИАМЕД” 
Место нахождение: 630047 г. Новосибирск Залесского 6 корпус 7 
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск Залесского 6 корпус 7 
Последнее предложение о цене контракта - 302 400,00 (Триста две тысячи 

четыреста) рублей 00 копеек.

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

Место нахождение: 630032 Новосибирск а/я 137 
Почтовый адрес: 630015 Новосибирск пр. Дзержинского, 16 
Адрес электронной почты: 2112765@ngs.ru 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 304 000,00 (Триста четыре 

тысячи) рублей 00 копеек.

Лот № 27 - Реагенты для биохимических анализаторов

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

27 ООО 
«Медхимпром»

630032,
 г. Новосибирск, 
а/я 137

630015, г. Новосибирск, пр-кт 
Дзержинского, 16 308-01-17, 
308-01-26 2112765@ngs.ru 

27 ЗАО «Аякс» 630005, 
г. Новосибирск, 
ул. Писарева,121 
 а/я 18

630005, г. Новосибирск, ул. 
Писарева,121 224-23-52, 
224-23-10 ajax@ risp.ru

Признать победителем аукциона - ЗАО “АЯКС” 
Место нахождение: 630005 г. Новосибирск Писарева, 121 
Почтовый адрес: 630005 г. Новосибирск Писарева, 121 
Адрес электронной почты: ajax@ risp.ru
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Последнее предложение о цене контракта - 288 550,00 (Двести восемьдесят 
восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

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

Лот № 28 – Реактивы для экспресс диагностики

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

28 ООО 
«Медхимпром»

630032, 
г. Новосибирск, 
а/я 137

630015, г. Новосибирск, пр-кт 
Дзержинского, 16 308-01-17, 
308-01-26 2112765@ngs.ru 

28 ЗАО «Аякс» 630005, 
г. Новосибирск, 
ул. Писарева,121 
а/я 18

630005, г. Новосибирск, ул. 
Писарева,121 224-23-52, 
224-23-10 ajax@ risp.ru

Признать победителем аукциона - ЗАО “АЯКС” 
Место нахождение: 630005 г. Новосибирск Писарева, 121 
Почтовый адрес: 630005 г. Новосибирск Писарева, 121 
Адрес электронной почты: ajax@ risp.ru
Последнее предложение о цене контракта - 388 050,00 (Триста восемьдесят 

восемь тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек.

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

Лот № 29 – Расходные материалы для гематологических исследований

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

29 ООО «Сибдиамед» 630049, 
г. Новосибирск, 
ул. Залесского 6 
корп.7

630049, 
г. Новосибирск 
а/я 208. 228-50-45, 228-53-96, 
216-69-55

29 ООО 
«Медхимпром»

630032, 
г. Новосибирск, 
а/я 137

630015, г. Новосибирск, пр-кт 
Дзержинского, 16 308-01-17, 
308-01-26 2112765@ngs.ru 

Признать победителем аукциона - ООО “СИБДИАМЕД” 
Место нахождение: 630047 г. Новосибирск Залесского 6 корпус 7 
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Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск Залесского 6 корпус 7 
Последнее предложение о цене контракта - 125 450,00 (Сто двадцать пять 

тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

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

Место нахождение: 630032 Новосибирск а/я 137 
Почтовый адрес: 630015 Новосибирск пр. Дзержинского, 16 
Адрес электронной почты: 2112765@ngs.ru 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 126 100,00 (Сто двадцать 

шесть тысяч сто) рублей 00 копеек.

Лот № 30 – Изделия из стекла для лабораторной диагностики

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

�0 ООО «Сибдиамед» 630049, 
г. Новосибирск, 
ул. Залесского 6 
корп.7

630049, г. Новосибирск 
а/я 208. 228-50-45, 228-53-96, 
216-69-55

�0 ООО «Антей-98» 630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Советская, 52

630001, г. Новосибирск, 
ул. Ногина, д.10/1 204-73-09, 
216-44-24 Antey_98@mail.ru

Признать победителем аукциона - ООО “СИБДИАМЕД” 
Место нахождение: 630047 г. Новосибирск Залесского 6 корпус 7 
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск Залесского 6 корпус 7 
Последнее предложение о цене контракта - 15 760,00 (Пятнадцать тысяч 

семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

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

Место нахождение: 630047 г. Новосибирск Залесского 6 корпус 7 
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск Залесского 6 корпус 7 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 15 840,00 (Пятнадцать ты-

сяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек.

По Лоту №13 - (Йопромид) - участник размещения заказа: ЗАО «Аптека Хол-
динг» - не явился на процедуру аукциона и в аукционе участвовал один участник 
ООО «ФармЛайн». Аукцион признать несостоявшимся. Заказчику заключить му-
ниципальный контракт по начальной максимальной цене с участником аукциона 
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- 943 834,60 руб. (Девятьсот сорок три тысячи восемьсот тридцать четыре) 
рубля 60 копеек.

По Лоту № 14 - (Ангиопротекторы, средства, улучшающие микроциркуляцию) - 
участник размещения заказа: ООО «Компания Северная звезда» - не явился на про-
цедуру аукциона и в аукционе участвовал один участник ЗАО фирма «Центр внед-
рения «ПРОТЕК». Аукцион признать несостоявшимся. Заказчику заключить муни-
ципальный контракт по согласованной цене с участником аукциона - 18 709,97 (Во-
семнадцать тысяч семьсот девять) рублей 97 копеек.

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

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

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

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

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

(подпись)
Королькова М.П.

Секретарь комиссии __________
(подпись)

Полоскова Е.С.

Член комиссии ___________
(подпись)

Якубчик Е. М.

Член комиссии __________
(подпись)

Саркисян И. М.

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1» В.Ф. Коваленко
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукционы, объявленные на 17 июня 2010 года в бюллетенях органов 
местного самоуправления города Новосибирска от 30.04.2010 № 32 и от 21.05.2010 
№ 38, по продаже следующих нежилых помещений:

1. Сооружение-Галерея с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Перво-
майский район, ул. Тухачевского, 21.

2. Сооружение – Склад инертных материалов – 1-этажное с земельным участком 
по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Тухачевского, 21.

3. Здание цеха бетонных изделий № 2 – 2-этажное с земельным участком по ад-
ресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Тухачевского, 21.

4. Здание сушильного цеха – 1-этажное с земельным участком по адресу: г. Ново-
сибирск, Первомайский район, ул. Тухачевского, 21.

5. Здание лесоцеха – 2-этажное с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Тухачевского, 21.

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

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг  Т. А. Шпакова
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии  

города Новосибирска (Продавец)
сообщает о продаже нежилых помещений

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

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Звездная, 9.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 08.06.2010 № 9327-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Стомато-

логический центр на Звездной».
Площадь помещения – 150,0 кв. м.

2. Нежилое здание (предприятие бытового обслуживания) по адресу: город Но-
восибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 121 с земельным участком.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.06.2010 № 9329-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Ново-
сибрембыттехника».

Площадь помещения – 1317,9 кв. м.
Площадь земельного участка – 1351,0 кв. м.

3. Помещение бытового обслуживания на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с 
подвалом, по адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 8.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.06.2010 № 9328-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Диадема».
Площадь помещения – 250,5 кв. м.

4. Нежилое помещение, по адресу: город Новосибирск, ул. Зорге, 179.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 08.06.2010 № 9330-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «147=39 

Юпитер».
Площадь помещения – 312,9 кв. м.
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5. Встроенно-пристроенное торговое помещение на 1-м этаже 5-этажного жило-
го дома с подвалом, по адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Тан-
ковая, 47,1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.06.2010 № 9331-р.

Арендатор помещения – открытое акционерное общество «Новосибирсккнига».
Площадь помещения – 273,9 кв. м.

6. Нежилое помещение, по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинско-
го, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.06.2010 № 9334-р.

Арендатор помещения – закрытое акционерное общество «Компания ГРАФ».
Площадь помещения – 113,9 кв. м.

7. Помещение приемного пункта химчистки на 1-м этаже 9-этажного жилого до-
ма с подвалом, по адресу: город Новосибирск, ул. Курчатова, 37.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.06.2010 № 9332-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Омега-
Фарм».

Площадь помещения – 113,5 кв. м.

8. Нежилое помещение, по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 10.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 08.06.2010 № 9333-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью Агротех-

нологическая фирма «Агрос».
Площадь помещения – 26,6 кв. м.

9. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, по ад-
ресу: город Новосибирск, Красный проспект, 31/ул. Трудовая, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.06.2010 № 9336-р.

Арендатор помещения – закрытое акционерное общество видеоклуб «ВКШ».
Площадь помещения – 76,2 кв. м.

10. Помещение магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, по адре-
су: город Новосибирск, Красный проспект, 31/ул. Трудовая, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.06.2010 № 9337-р.

Арендатор помещения – закрытое акционерное общество видеоклуб «ВКШ».
Площадь помещения – 92,2 кв. м.

11. Нежилое помещение, по адресу: город Новосибирск, ул. 1-я Механическая, 5.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 08.06.2010 № 9335-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью Торгово-
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закупочное предприятие «СПУТНИК».
Площадь помещения – 196,1 кв. м.

12. Нежилое помещение, по адресу: город Новосибирск, территория    Горболь-
ницы, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.06.2010 № 9339-р.

Арендатор помещения – индивидуальный предприниматель Коридзе Нодари 
Григорьевич.

Площадь помещения – 182,8 кв. м.

13. Нежилое помещение, по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 
159.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.06.2010 № 9338-р.

Арендатор помещения – закрытое акционерное общество СПАП «Новосибремчас».
Площадь помещения – 6,7 кв. м.

14. Нежилое помещение, по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, про-
спект Карла Маркса, 12.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.06.2010 № 9341-р.

Арендатор помещения – закрытое акционерное общество «Торговый дом 
«ЭЛИН» и закрытое акционерное общество «Элин-Транссиб».

Площадь помещения – 320,0 кв. м.

15. Нежилое помещение, по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 18.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 08.06.2010 № 9343-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «РААВА».
Площадь помещения – 156,4 кв. м.

16. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом, по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Холодильная, 16.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.06.2010 № 9344-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Фрион».
Площадь помещения – 240,0 кв. м.

17. Нежилое помещение, по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 18.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирс-

ка от 08.06.2010 № 9324-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Большаков».
Площадь помещения – 255,5 кв. м.
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18. Нежилое помещение, по адресу: город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 44.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 08.06.2010 № 9326-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Маркет-Н».
Площадь помещения – 71,8 кв. м.

19. Имущество 837/912 доли города Новосибирска в праве общей долевой собс-
твенности на помещение кафе в подвале и на 1-м этаже 7-этажного администра-
тивного здания с жилой частью, по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Урицкого, 36.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.06.2010 № 9340-р.

Арендатор помещения – индивидуальный предприниматель Ибраева Алма Еси-
мовна.

Площадь помещения – 91,2 кв. м.

20. Нежилое помещение, по адресу: город Новосибирск, ул. Лермонтова, 47.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 08.06.2010 № 9342-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью Агентство 

Коммерческой Безопасности «АБСОЛЮТ».
Площадь помещения – 71,8 кв. м.

21. Помещение бытового обслуживания в подвале 5-этажного жилого дома с 
подвалом, по адресу: город Новосибирск, ул. Урицкого, 15.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.06.2010 № 9325-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Центр».
Площадь помещения – 180,8 кв. м.

Заместитель начальника департамента
земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска – начальник
управления муниципального имущества
мэрии города Новосибирска  Г. Н. Капустина

Согласовано: 

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг Т. А. Шпакова
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Извещение
департамента земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
сообщает о внесении изменений в извещение о проведении аукциона 15 июня 2010 
года по продаже земельного участка с кадастровым номером 54:35:061396:0007 для 
строительства выставочного зала в Ленинском районе, опубликованное в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска № 36 от 14.05.2010 года.

1. Абзац 4 пункта 13 сообщения о проведении аукциона 15 июня 2010 года 
по продаже земельных участков для строительства и права на заключение 
договоров аренды земельных участков для строительства изложить в следующей 
редакции: «Вопрос электроснабжения объекта возможно рассмотреть от сетей 
ТЭЦ-3 при условии согласия заявителя на выполнение технических условий 
по индивидуальному проекту и оплаты за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 861 
от 27.12.2004. Согласно предварительному расчету режимов сети Новосибирской 
энергосистемы, данные технические условия будут включать в себя значительный 
объем работ, а именно: 1. Замену существующего трансформатора связи (ст.№1Т) 
на ТЭЦ-3 на трансформатор мощностью не менее 63 МВА; 2. Определение 
проектом необходимости замены существующего смежного электрооборудования 
и оборудования шин ГРУ – 10,5 кВ с учетом подключения дополнительной нагрузки 
к шинам 10,5 кВ ГРУ-10,5 кВ ТЭЦ-3 и увеличением номинальной мощности 
устанавливаемого трансформатора связи; 3. Определение проектом и выполнение 
мероприятий по вводу в работу второй обмотки НН трансформатора связи ст.№2Т, 
повышающих пропускную способность трансформатора ст.№2Т до 63 МВА; 
4. Определение проектом и выполнение схемы автоматического отключения 
потребителей на шинах ГРУ-10,5 кВ ТЭЦ-3 при возможных перегрузках в 
аварийных ситуациях трансформаторов связи ст.№№1,2,3 ТЭЦ-3; 5. Определение 
проектом системы учета потребления электроэнергии с интеграцией в систему 
АИИС КУЭ ТЭЦ-3; 6. Сооружение двухсекционного РП-10 кВ со встроенной ТП 
и прокладка трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с 
разных секций ТЭЦ-3 на I и II секции проектируемого РП протяженностью каждой 
жилы ≈ по 2,5 км (общая длина кабелей – 2,5х3х2 = 15 км); 7. Телемеханика РП.

Индивидуальные технические условия на технологическое присоединение 
указанных объектов по индивидуальному проекту будут подготовлены при 
условии их согласования с ОАО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ (системный 
оператор) с учетом требований данной организации. Кроме того, потребителю 
потребуется своими силами и за счет собственных средств построить ТП в 
габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и распределительные сети 10 
кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме. Окончательные технические условия будут 
выданы по запросу потребителя после утверждения индивидуального тарифа 
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на технологическое присоединение к электрическим сетям в Департаменте по 
тарифам НСО. В случае, если заявитель будет согласен с предложенным объемом 
работ, то привлеченной проектной организацией будет выполнен расчет затрат на 
выполнение перечисленных работ по укрупненным показателям. Срок действия 
технических условий заканчивается 20.05.2011 года.».

2. В отношении аукциона по продаже земельного участка, указанного в пункте 
13 сообщения о проведении аукциона 15 июня 2010 года по продаже земельных 
участков для строительства и права на заключение договоров аренды земельных 
участков для строительства, устанавливается:   

Договор о задатке заключается в срок по 22.06.2010. Поступление задатка на 
расчетный счет Продавца по 25.06.2010 (Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 540601001, р/с 40302810400045000058 в 
ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с 
даты опубликования по 25.06.2010 ежедневно (за исключением выходных дней) 
с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Дата определения участников аукциона  - 29 июня  2010 года в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 29 июня 2010  года в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не 

позднее 28 июня 2010 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 29 июня 2010 года.

Начальник департамента  А. В. Кондратьев
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует 
информацию:

Протокол № 287 от 03.06.2010
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с 
предварительным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование
1 2

ООО « ТАКТИКА»
Гостиничного комплекса с подземной 
автостоянкой по ул. Чаплыгина в 
Центральном районе

МБУ города Новосибирска 
«Управление дорожного 
строительства»

Пляжа с объектами инфраструктуры по 
пер. Обскому в Кировском районе

ООО «ШиК» Магазина продовольственных товаров по 
ул. Технической в Дзержинском районе

МУ г.Новосибирска «Управление 
капитального строительства»

Специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната 
по ул. Владимировский спуск в 
Железнодорожном районе

ЗАО «Региональные электрические 
сети»

Линии электропередач ВЛ-110 кВ ПМ-
1/2 Правобережная-Мясокомбинатская и 
отпайки на ПС Вокзальная, протяженностью 
5,68 км. по ул. Сухарной в Заельцовском 
районе

ООО «Зенит-СТО» Склада по ул. Северной в Заельцовском 
районе

ПРОТОКОЛЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛьСТВА

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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1 2

ООО «Экспосервис» Автокомплекса по Мочищенскому шоссе в 
Заельцовском районе

ООО «Аркетта Девелопмент» Физкультурно-оздоровительного клуба по 
ул. Шевченко в Октябрьском районе

Муниципальное казенное 
предприятие г. Новосибирска 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство»

Многоквартирного жилого дома по 
ул. Никитина в Октябрьском районе

ООО «ДИСКУС плюс» Трансформаторной подстанции по  
ул. Волочаевской в Октябрьском районе
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РАЗНОЕ

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения Договора на 

поставку вагонов метрополитена модели 81-540.2Н (81-717.5М) и 81-541.2Н 
(81-714.5М) для МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен».
МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен», расположенный по 

адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.nsk-metro.ru), извещает о проведении открытого 

конкурса на право заключения Договора на поставку вагонов метрополитена 
модели 81-540.2Н (81-717.5М) и 81-541.2Н (81-714.5М) для МУП г. Новосибирска 

«Новосибирский метрополитен».

Открытый конкурс проводится для нужд МУП «Новосибирский метропо-
литен».

Предмет Договора – поставка вагонов метрополитена модели 81-540.2Н (81-
717.5М) и    81-541.2Н (81-714.5М) для МУП г. Новосибирска «Новосибирский 
метрополитен». Количество вагонов метрополитена подлежащих поставке Поку-
пателю: вагон метрополитена (головной) модели 81-540.2Н (81-717.5М) в ко-
личестве 2 шт. и вагон метрополитена (промежуточный) модели 81-541.2Н  
(81-714.5М) в количестве 2 шт. Поставка вагонов Заказчику осуществляется за 
счет Продавца, наличием персонала для осуществления сохранности вагонов в пу-
ти следования.

Отгрузка вагонов производится по железной дороге как груз на своих осях 
(сплотками). На время транспортировки Продавец предоставляет вагон сопровож-
дения и технологические сцепки. 

Срок поставки: срок поставки вагонов метрополитена в полном объеме на 
склад Покупателя до 15.10.2010 г.

Срок выполнения пуско-наладочных работ: в течение 20 рабочих дней с мо-
мента поставки вагонов на склад Покупателя, но не позднее 15.11.2010 г.

Краткая характеристика поставляемого оборудования: Поставляемые ваго-
ны должны соответствовать техническим требованиям, изложенным в Техничес-
ком задании на вагоны метрополитена модели 81-540.2Н (81-717.5М) и 81-541.2Н 
(81-714.5М) (приложение 3 к конкурсной документации).

Начальная (максимальная) цена Договора: 100 000 000 (сто миллионов) руб-
лей. 

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, транспортные расходы, 
пуско-наладочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов и прочих наклад-
ных расходов, и остается неизменной в течение всего срока действия договора.

Форма, сроки и порядок оплаты оборудования: Оплата за поставку вагонов 
метрополитена осуществляется безналичным платежом поэтапно: 

I этап – аванс 40 % от стоимости договора в течение 10 рабочих дней после его 
заключения, но не позднее 15.08.2010 г.;

II этап – оплата 30 % от стоимости договора в течение 10 рабочих дней после тех-
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нической приемки вагонов на заводе-изготовителе, но не позднее 15.10.2010 г.; 
III этап – окончательный расчет в течение 90 календарных дней после поставки 

вагонов в полном объеме на склад Покупателя и проведения пуско-наладочных ра-
бот Продавцом, но не позднее 15.02.2011 г.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,    ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 813, со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и на сайте Новосибирского метрополитена до 14.00 
часов 14 июля 2010 г. (с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу до 15.00 часов).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
секретарь конкурсной комиссии метрополитена Лелекова Татьяна Юрьевна, 
тел. 238-81-74, факс 238-81-71 электронный адрес: kti@nsk-metro.ru. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,  
ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 214 в 14.00 часов 14 июля 2010 г.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» В.М. Кошкин
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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

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:
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11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5
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Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

1� ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102
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17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

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
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Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12



242

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

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

2� Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


