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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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РАСПОРЯЖЕНиЯ

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 02.09.2009  № 23404-р

О проведении сельскохозяйственных ярмарок в осенний период 2009 года 

В целях увеличения объемов реализации сельскохозяйственной продукции, про-
изведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями Новосибирской об-
ласти, более полного насыщения продовольственного рынка города Новосибирс-
ка продуктами питания, а также в целях снижения розничных цен, в соответствии 
с распоряжением администрации Новосибирской области от 03.08.2009 № 343-ра 
«О проведении ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции в осенний 
период 2009 года», руководствуясь требованиями постановления администрации 
Новосибирской области от 23.07.2007 № 77-па «Об утверждении  Порядка органи-
зации и деятельности ярмарок на территории Новосибирской области»:

1. Провести общегородские сельскохозяйственные ярмарки в осенний период 
2009 года в соответствии с планом (приложение 1).

2. Провести районные сельскохозяйственные ярмарки в осенний период 2009 го-
да в соответствии с планом (приложение 2).

3. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска при взаимодействии с департаментом агропромышленного 
комплекса администрации Новосибирской области, главами районов Новосибирс-
кой области обеспечить максимальное участие в общегородских ярмарках сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, крестьянских и фермерских хозяйств, пред-
приятий пищевой и перерабатывающей промышленности для реализации жителям 
города произведенной ими продукции.

4. Главам администраций районов города Новосибирска:
4.1. Принять организационные меры по проведению сельскохозяйственных яр-

марок на территории соответствующих районов города.
4.2. Обеспечить максимальное участие в ярмарках сельхозтоваропроизводите-

лей, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промышленности.

4.3. Принять организационные меры по обеспечению соблюдения правил тор-
говли на ярмарках.

5. Рекомендовать:
5.1. Управлению внутренних дел по городу Новосибирску обеспечить безопас-

ность дорожного движения и охрану общественного порядка в местах проведе-
ния ярмарок.

5.2. Территориальному управлению Федеральной службы по надзору в сфере за-
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щиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области осу-
ществлять контроль за соблюдением санитарного законодательства в местах про-
ведения сельскохозяйственных ярмарок.

5.3. Областному государственному учреждению «Управление ветеринарии горо-
да Новосибирска» осуществлять контроль за соблюдением ветеринарного законо-
дательства в местах проведения сельскохозяйственных ярмарок.

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города  Ново-
сибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 02.09.2009 № 23404-р

ПЛАН
проведения общегородских сельскохозяйственных ярмарок 

в осенний период 2009 года

№
п.

Район города Место 
проведения

Дата и 
время 

проведения

Ответственный 
за исполнение

1 2 � � �
1 Железнодорожный Ул. 1905 года, 83 10 октября

с 10.00 до
16.00 час.

УПР, администрация 
Железнодорожного 
района города 
Новосибирска

2 Калининский Ул. Богдана 
Хмельницкого, 
26/1, 28/1

3 октября
с 10.00 до
16.00 час.;
24 октября
с 10.00 до
16.00 час.

УПР, администрация 
Калининского района 
города Новосибирска

� Ленинский Площадь им. 
Карла Маркса 
(от Торгового 
комплекса 
«Подсолнух» до 
ул. Покрышкина)

26 сентября
с 10.00 до
16.00 час.;
17 октября
с 10.00 до
16.00 час.

УПР, администрация 
Ленинского района 
города Новосибирска

Примечание: используемые сокращения: 
УПР – управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска.

____________
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Приложение 2
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 02.09.2009 № 23404-р

ПЛАН
проведения районных сельскохозяйственных ярмарок в осенний период 2009 года

№
п.

Район 
города 

Место 
проведения

Дата и время
проведения

Ответственный за
проведение

1 2 � � �
1 Дзержинский Пр. Дзержинского, 34 17, 24 сентября

с 10.00 до
17.00 час.

Администрация 
Дзержинского 
района города 
Новосибирска

2 Железнодо-
рожный

Ул. 1905 года, 83 3 октября
с 8.00 до
16.00 час.

Администрация 
Железнодорожно-
го района города 
Новосибирска

� Заельцовский Ул. Кропоткина, 263а 24, 25 сентября
с 10.00 до
17.00 час.

Администрация 
Заельцовского 
района города 
Новосибирска

� Калининский Ул. Богдана Хмель-
ницкого, 26/1, 28/1

26, 27 
сентября, 4, 
10, 11, 17, 18 

октября 
с 8.00 до
16.00 час.

Администрация 
Калининского 
района города 
Новосибирска

� Кировский Ул. Сибиряков-Гвар-
дей-цев, 49/1, ЗАО 
«Левобережное»

19 сентября
с 10.00 до
16.00 час.

Администрация 
Кировского 
района города 
НовосибирскаУл. Зорге, 133 3 октября

с 10.00 до
16.00 час.

� Ленинский Ул. Плахотного, 2а, 
ООО «Ленинский ры-
нок НОПС»

10, 24 октября
с 9.00 до 16.00

Администрация 
Ленинского 
района города 
Новосибирска
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7 Октябрьский Ул. Ленинградская, 75 26 сентября,
3, 4 октября

с 9.00 до
18.00 час.

Администрация 
Октябрьского 
района города 
Новосибирска

8 Первомайс-
кий

Ул. Пожарского, 2а 25 сентября
с 10.00 до 
17.00 час.

Администрация 
Первомайского 
района города 
Новосибирска

Ул. Первомайская, 39а
Ул. Героев Револю-
ции, 12/1, 16

9 Советский Ул. Ильича, 4 3, 4 сентября
с 9.00 до 
20.00 час.

Администрация 
Советского 
района города 
Новосибирска

_____________
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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 № 1 ОА на право заключения муниципального 

контракта на монтаж оборудования для нужд МБу «БХ «Сибирячка» 

Реестровый номер торгов 1 ОА

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Банное хозяйс-
тво «Сибирячка», расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, Каменская, 19 а 
(электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о 
проведении открытого аукциона № 1 ОА на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ для нужд МБУ «БХ «Сибирячка» 

Открытый аукцион проводится для нужд заказчика: МБУ «БХ «Сибирячка».
источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 г.
Предмет аукциона: предметом настоящего открытого аукциона является пра-

во заключения муниципального контракта на монтаж оборудования для нужд МБУ 
«БХ «Сибирячка».

Количество, сроки: указаны в техническом задании документации об аукционе 
(Том № III).

№ ло-
та Наименование лота

Началь-
ная (макси-
мальная) це-
на контракта 
(цена лота), 
руб.

Величина понижения 
начальной (максималь-
ной) цены контракта 
(цены лота) 5 %
(шаг аукциона), руб.

Величи-
на обес-
печения 
заявки 
5 %,
рублей

1 Монтаж приточной и 
замена вытяжной вен-
тиляции бани № 26 
для нужд МБУ «БХ 
«Сибирячка»

753 547,63 37 677,38 37 677,38

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов, доставку до 
получателя. Предложение участника размещения заказа не должно превышать на-
чальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота).

Исполнитель обязан представить документы, подтверждающие страну произво-
дителя материалов, оборудования.

Величина понижения начальной (максимальной) цены муниципального контрак-
та (цены лота) («шаг аукциона»): 5 % от начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта (цены лота).
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Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 10 часов 00 
минут «09» сентября 2009 года до 10 часов 00 минут «29» сентября 2009 года в ра-
бочие дни (обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов) по адресу: г. Новоси-
бирск, Каменская, 19а, тех. отдел (время Новосибирское).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секретарь 
комиссии по размещению муниципального заказа – Ковешникова Юлия Сергеев-
на, тел. 223-13-33.

Порядок подачи аукционных заявок, место, дата, время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 531 «09» сентября 2009 года 
с 10 часов 00 минут по «29» сентября 2009 года до 10 часов 00 минут (время Но-
восибирское).

При поступлении, аукционным заявкам присваиваются регистрационные номера 
без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, име-
ни, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи 
заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. По требованию участника раз-
мещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, комис-
сия выдаёт расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее по-
лучения.

Место, дата, время проведения аукциона: 
город Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал мэрии города Новоси-

бирска, «05» октября 2009 г., в 14 часов 00 минут.
Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной фор-

ме.
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных пред-

ставителей):
Регистрация участников произойдет с 13 часов 40 минут до 14 часов 00 минут 

«05» октября 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 в Боль-
шом зале мэрии города Новосибирска.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица. 

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность.

Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 
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данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ы аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Требование обеспечения заявки: 
Установлено.

Требование обеспечения исполнения контракта.
Установлено.

Срок передачи победителю в проведении открытого аукциона муниципального 
контракта: в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней после 
размещения протокола аукциона на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня 
подписания протокола аукциона.

Согласовано
Директор МБУ «БХ «Сибирячка»              В.Н.Халоханов 
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона для субъектов малого предпринимательства на право заключения 
муниципального контракта на поставку мягкого инвентаря для МБОуС (К) 

Детский дом № 6.

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на поставку мягкого инвентаря для 
МБОУС(К) Детский дом № 6.

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

форма торгов – открытый аукцион.
Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

Предмет муниципального контракта: является право заключения контракта 
на поставку обуви (лот №1), джинсовой одежды (лот №2), одежды (лот № 3), бе-
льевого трикотажа (лот № 4) и спортивной одежды (лот № 5) для МБОУС(К) Де-
тский дом № 6.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Номер лота Наименование лота Начальная макс. цена 

лота (руб.)
лот № 1 Обувь 250 000,00 
лот № 2 Джинсовая одежда 259 500,00
лот № 3 Одежда 218 800,00
лот № 4 Бельевой трикотаж 318 800,00
лот № 5 Спортивная одежда 116 300,00

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и пошлины, а также НДС, расходы на перевозку, страхование и других 
обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в случае побе-
ды в аукционе.

Характеристика и объем поставляемого товара: см. приложение 1 к извещению.
Место поставки товара: 630073 Новосибирск, ул. Выставочная, д 40.
Срок и условия поставки товаров: в течение 30 дней со дня заключения муни-

ципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-

но статьи № 23 ФЗ-№94) документация предоставляется по адресу г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабо-
чие дни, начиная со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.
novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона, на основании заявле-
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ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 630099, г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 34, каб. 420б, 4 этаж, до 10 часов 00 минут «29» сен-
тября 2009 года.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок: секретарь комис-
сии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александровна, тел. 
2274437.

Контактное лицо по техническим вопросам: Емельянова Нина Степановна 
тел. 3464409.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«05» октября    2009 года в 10-00 часов местного времени по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

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

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки) – требуется, см. п. 6.1. том 2 аукционной документации.

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

Заместитель начальника управления, 
зам. председателя комиссии Н.Н. Мезенцев
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Приложение 1.

Лот № 1 – поставка обуви для МБОуС(К) детский дом № 6 – 250 000,00 рублей:

№ 
п/
п

Наим. Прод. Характеристика продукции Размер Ед. изм Кол-во

1 Сапоги зимние 
мальч.

верх – кожа натур., подклад – на-
тур., низ – ТЭП, цвет черный, за-
стежка - молния

�1 пар 2
�� пар �

�� пар �
�� пар �
37 пар �
38 пар �
39 пар �
40 пар �
�1 пар �
42 пар �

2 Сапоги зимние 
для девочек

верх – кожа натур., подклад – на-
тур., низ – ТЭП без каблука или 
на платформе высотой не более 3 
см, цвет черный, застежка - мол-
ния

�� пар �
�� пар �
�� пар �
37 пар �
38 пар �
39 пар �

� Кроссовки 
женские

верх – пресс-кожа, подклад - тек-
стиль

�� пар 10
�� пар 10
37 пар 10

� Полуботинки 
детские и муж-
ские

верх – кожа натур., подклад – на-
тур, низ – ТЭП, цвет - черный

29 пар 2
30 пар 2
32 пар 2
�� пар �
37 пар �
38 пар �
39 пар �
40 пар �
�1 пар �
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лот № 2 - поставка джинсовой одежды для МБОуС(К) детский дом № 6 – 259 500,00 рублей:
№ 
п/п

Наим. Прод. Характеристика продукции Размер Ед. изм Кол-во

1. Костюм 
джинсовый 
для мальч.

Ткань – Джинса, цвет – синий 
или темно-синий, куртка и брю-
ки , без подклада, на весну, лето, 
осень, застежка куртки – пугови-
цы металлические

30 шт �
32 шт 10
�� шт 10
�� шт 10
38 шт 10
40 шт 10

2. Костюм 
джинсовый 
для девочек

Ткань – Джинса, куртка и юб-
ка средней длины с вышивкой и 
стразами, цвет – синий или тем-
но-синий, без подклада, на вес-
ну, лето, осень, застежка куртки 
– пуговицы металлические

30 шт �
32 шт �
�� шт �
�� шт �
38 шт �
40 шт 8
42 шт 8
�� шт 8
�� шт 8

лот № 3 - поставка одежды для МБОуС(К) детский дом № 6 – 218 800,00 рублей:
№ 
п/п

Наим. Прод. Характеристика продукции Размер Ед. изм Кол-во

1 Кофта теп-
лая для де-
вочек

Плотная вязка, шерсть 70%, 
длинный рукав с отделкой стра-
зами

30 шт. �
32 шт �
�� шт �
�� шт 10
38 шт 10
40 шт 10
42 шт 10
�� шт. �
�� шт �

2 Джемпер 
мужской или 
толстовка

Длинный рукав, плотная вязка, 
шерсть 70%, темных расцветок 
(для джемпера)
Трикотаж на флисе, с капюшо-
ном, однотонные темных рас-
цветок

30 шт �
32 шт �
�� шт �
�� шт 10
38 шт 10
40 шт 10
42 шт 10

� Варежки 100% шерсть, темных расцветок, 
однотонные

6-8 шт 100
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� Перчатки 100% шерсть, темных расцветок, 
однотонные

6-8 шт 100

� Комплект 
шапка + 
шарф

 95% шерсть, 5% полиамид, для 
мальчиков однотонные, для дево-
чек можно цветные, шарф сред-
ней длины (1м)

шт 110

Лот № 4 - поставка бельевого трикотажа для МБОуС(К) детский дом № 6 – 318 800,00 рублей:
№ 
п/п

Наим. Прод. Характеристика продукции Размер Ед. изм Кол-во

1. Носки мальч. Хлопок 80%, полиэстер 20%, од-
нотонные, темных расцветок

1� пар 50
18 пар 50
20 пар 50
22 пар 100
23 пар 100
25 пар 100
27 пар 100

2.
Носки для 
девочек

Хлопок 80%, полиэстер 20%, од-
нотонные

18 пар 50
20 пар 50
22 пар 50
23 пар 50
25 пар 20

� Носки утеп-
ленные

Хлопок 87%, полиамид 12%, 
эластан 1%, с отделкой махрой 
изнутри, однотонные

1� пар 30
18 пар ��
20 пар ��
23 пар ��
25 пар ��
27 пар 30

� Трусы для 
мальч.

100% хлопок, боксеры 30 шт �
32 шт �
�� шт �
�� шт �
38 шт �
40 шт �
42 шт �
�� шт �
�� шт �
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� Трусы для 
девочек

100% хлопок, однотонные 30 шт 20
32 шт 20
�� шт 20
�� шт 30
38 шт 30
40 шт 30
42 шт 30

� Колготки Тактель 89%, лайкра 11%, теле-
сного цвета, плотность не ме-
нее 30 дэн

№3 шт 40
№4 шт 40

7 Сорочка 
мальч.

 не менее 80% х/б, длинный ру-
кав, цвет белый

30 шт �
32 шт �
�� шт �
�� шт �
38 шт �
40 шт �

8 Сорочка 
мальч.

 не менее 80% х/б, длинный ру-
кав, цвет голубой

30 шт �
32 шт �
�� шт �
�� шт �
38 шт �

9 Бюстгальтер основа – хлопок с ажурными 
вставками, цвет черный или бе-
лый

№1 шт 50
№2 шт 50
№3 шт 50
№4 шт 10

10 Футболка 
мужская

х/б 100%, рукав короткий, тем-
ной расцветки с рисунком

30 шт 10
32 шт 10
�� шт 10
�� шт 20
38 шт 20
40 шт 20
42 шт 20
�� шт 20
�� шт 20
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11 Футболка 
женская

х/б 100%, рукав короткий, ярких 
расцветок с рисунком

30 шт 10
32 шт 10
�� шт 10
�� шт 20
38 шт 20
40 шт 20
42 шт 20
�� шт 20
�� шт 20

12 Майка жен-
ская

х/б 100%, трикотаж, на бретель-
ках, однотонной расцветки, воз-
можно с рисунком

30 шт �
32 шт �
�� шт �
�� шт 10
38 шт 10
40 шт 10
42 шт 10
�� шт �
�� шт �

1� Сорочка ноч-
ная жен.

х/б 100% ,трикотаж, короткий 
рукав, с рисунком, средней дли-
ны

30 шт �
32 шт 10
�� шт 10
�� шт 10
38 шт 10
40 шт 10
42 шт 10

1� Халат для 
девочек

х/б 100% , трикотаж, средняя 
длина, на пуговицах или с за-
пахом

30 шт �
32 шт 10
�� шт 10
�� шт 10
38 шт 10
40 шт 10
42 шт 10
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лот № 5 - поставка спортивной одежды для МБОуС(К) детский дом № 6 – 116 300,00 рублей:
№ 
п/п

Наим. Прод. Характеристика продукции Размер Ед. изм Кол-во

1. Костюм 
спортивный-
для мальч.

Куртка и брюки, ткань водоот-
талкивающая, брюки и куртка на 
подкладе, ярких расцветок, за-
стежка куртки – молния, брюки с 
карманами без застежки

30 шт �
32 шт �
�� шт �
�� шт �
38 шт �
40 шт �
42 шт 10
�� шт 10
�� шт 10

2. Костюм 
спортивный 
для девочек

Куртка и брюки, ткань водоот-
талкивающая, куртка и брюки 
на подкладе, можно с цветны-
ми вставками, с лампасами, яр-
ких расцветок, застежка куртки – 
молния, брюки с карманами без 
застежки

30 шт �
32 шт �
�� шт �
�� шт �
38 шт �
40 шт �
42 шт �
�� шт �
�� шт �

* или эквивалент
В качестве эквивалента участник может предложить равноценный  товар или товар 

не хуже любого параметра, указанного в техническом задании 
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона

на поставку молочной и кисломолочной продукции для нужд МУЗ 
«Новосибирская муниципальная клиническая больница  

скорой  медицинской помощи № 2»
(реестровый номер торгов –3 П / ОА /09)

от 08.09 2009 года                 

Комиссия по размещению муниципального заказа, расположенная по адресу 
630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, в лице МУЗ НМК БСМП №2 извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку молочной и кисломолочной продукции для нужд МУЗ «Новосибир-
ская муниципальная клиническая больница скорой помощи № 2».

                   
Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-

кой помощи № 2»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике:

Муниципальный заказчик:
Комиссия по размещению муниципального заказа, в лице МУЗ НМК БСМП №2
Место нахождения и почтовый адрес: 630102, Новосибирск, ул. Якушева,41.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Позднякова Яна Сергеевна, адрес электронной почты: 
eko_bsmp2@mail.ru, телефон 266-18-70.

Предмет муниципального контракта: поставка молочной и кисломолочной 
продукции 

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу:

г. Новосибирск, ул. Якушева,41, 3 этаж, тел. 266-18-70 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Место поставки товаров: МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 2», 
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лОТ 1: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41

№ лота Наименование Начальная мак-
симальная цена 
контракта

Лот №1 Молочная и кисломолочная продукция для питания 
пациентов

660 000,00

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию и 
прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Поз-
днякова Яна Сергеевна, адрес электронной почты: eko_bsmp2@mail.ru, телефон 
266-18-70.

Контактное лицо по вопросам технического задания:
Врач-диетолог Сараева Елена Владимировна, тел.266-07-91
Заведующая складом Мочалова Лариса Владимировна, тел.266-74-96

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 9:00 ч. «09» сентября 2009 года до 10:00 ч. «01» октября 2009 года по адресу: 

630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Якушева,41, в 10 ч. 00 мин. «01» октября 2009 года.

Место, дата, время проведения аукциона: в 11 час. 00 мин. «02» октября 2009 г,  
ул. Тургенева, 155 (актовый зал)

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 
«02» октября 2009 года по адресу: ул. Тургенева, 155.(актовый зал)

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:
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 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;

Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;

Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 
данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. Срок заключения 
муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте про-
токола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКуМЕНТАциЮ 
ОБ АуКциОНЕ НА ПРАВО ЗАКлЮЧЕНиЯ МуНициПАльНОГО 

КОНТРАКТА НА ВЫПОлНЕНиЕ ОТДЕлОЧНЫХ РАБОТ В КВАРТиРАХ

(реестровый номер торгов 21/09.Р)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в до-
кументацию об аукционе на размещение муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона выполнение отделочных работ в квартирах, опубликованную 
в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» от 01 сентября 
2009 года и размещенную на официальном сайте 31 августа 2009 года, реестровый 
номер торгов – 21/09.Р.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005г.  
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

Согласно Перечню товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого пред-
принимательства (Постановление Правительства РФ от 17.03.2009 № 237):

Внести следующие изменения в информационную карту:
1) добавить пункт 23 следующего содержания:

23. Особенности 
участия

Осуществляется размещение заказа у субъектов малого 
предпринимательства

2) пункты 13,14,15 читать в следующей редакции: 
13. Место, день и 

время начала и 
окончания срока 
подачи заявок 
на участие в аук-
ционе

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска, каби-
нет № 419 со дня опубликования в официальном печат-
ном издании извещения о проведении открытого аук-
циона до 10 часов 00 минут 24 сентября 2009 г.

14. Место, день и 
время начала 
рассмотрения 
заявок на учас-
тие в аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска, каби-
нет № 415, в 11 часов 00 мин. 02 октября    2009 г.

15. Место, дата и 
время проведе-
ния аукциона

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, кабинет 
№ 711, 11 часов 00 мин.09 октября 2009 г.

И.о. председателя комитета                 А.Н. Гудченко
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извещение об аннулировании открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ 
по восстановлению благоустройства после выноса теплотрассы 2Ø600мм с 

реконструкцией камеры уТ-3 и строительства кабельной линии 10 кВ  
(объект - строительство второй очереди метрополитена г.Новосибирска  

от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»))

На основании решения № 08-01-267 от 26 августа 2009 года, по жалобе на дейс-
твия комиссии по размещению заказов Муниципального унитарного предприятия 
города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транс-
портных сооружений», во исполнение предписания № 08-02-238 от 26 августа 2009 
года, комиссией мэрии г.Новосибирска по размещению муниципального заказа на 
строительство метрополитена и подземных инженерных сооружений и коммуни-
каций отменены решения, зафиксированные в протоколе №1-59к вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе от 17.08.2009г., в протоколе №2-59к 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 18.08.2009г. Результаты 
данного открытого конкурса аннулированы.
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УТВЕРЖДАЮ
Начальника департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска 
___________________ В. А. Афанасьев
«____» _________ 2009г.

извещение
о проведении открытого конкурса на оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств  
бюджета города 

Мэрия Новосибирска (электронный адрес официального сайта мэрии города Но-
восибирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее по тексту - депар-
тамент), расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
извещает о проведении открытого конкурса на оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее по тексту - СМиСП).

Порядок и условия проведения конкурса определены городской целевой про-
граммой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе 
Новосибирске» на 2008 - 2010 годы (далее - Программа), принятой решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 753. 

источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год. 

Предмет конкурса: оказание финансовой поддержки СМиСП за счет средств 
бюджета в форме:

субсидирования части процентных выплат по банковским кредитам;
субсидирования части затрат по участию в выставках или ярмарках; 
субсидирования части лизинговых платежей;
субсидирования части затрат на внедрение СМиСП международных стандартов 

в своих организациях и на сертификацию продукции, выпускаемой СМиСП;
субсидирования части затрат на обновление основных средств за счет средств 

бюджета города.

Претендентами на участие в конкурсе: зарегистрированные в городе Ново-
сибирске юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные к 
СМиСП в соответствии с законодательством Российской Федерации, соответству-
ющие условиям конкурса определенным в приложение 2 к Программе «Условия 
и порядок предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства».

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 в ча-
сы работы с 08.09.2009 г. до 09.10.2009 в рабочие дни. 
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Конкурсная заявка должна содержать:
- заполненную заявку о предоставлении финансовой поддержки, форма которой 

утверждена Приложением 1 к Программе «Порядок оказания финансовой подде-
ржки субъектам малого и среднего предпринимательства»;

- документы согласно перечню документов для оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Приложени-
ем 1 к Программе.

Конкурсная заявка подается в отдельной папке, с описью представленных на 
конкурс документов в 2 (двух) экземплярах.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: за-
меститель председателя комитета поддержки и развития малого и среднего пред-
принимательства мэрии города Новосибирска Горбунова Елена Леонидовна,  
тел. 227-43-60, 227-43-62, 227-43-75 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 608 

Критерии оценки заявок: соблюдение заявителем условий предоставления фи-
нансовой поддержки установленных Приложением 2 к Программе.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, каб.608 с 09.00 до 17.00 час., с 10.09.2009 г. до 
07.10.2009 г., документация предоставляется в течение 2-х дней со дня получения 
запроса, документация по запросу предоставляется безвозмездно в электронном 
виде

Рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: представленные заявки 
рассматриваются комиссией в течении в течение 21 дня с момента окончание сро-
ка приема заявок, о конкретной дате и времени рассмотрении заявок претендентам 
сообщается дополнительно. Каждый участник конкурса должен быть проинфор-
мирован в письменной форме о решении, принятом комиссией, в течение 5 дней со 
дня его принятия, с победителем конкурса мэрия города Новосибирска в лице де-
партамента заключает договор о предоставлении финансовой поддержки в соот-
ветствующей форме. 

Председатель комитета поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства мэрии 
города Новосибирска Д. А. Орешин
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с 

предварительным согласованием места размещения объекта:

Протокол № 269 от 13.08.2009
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ООО «Интехстрой» Надземной автостоянки закрытого типа по ул. Богдана 
Хмельницкого в Калининском районе 

ООО «ГарантСтрой» Трансформаторной подстанции по ул. Связистов в 
Ленинском районе

ООО «СибЛес»

Магазина промышленных товаров, автомойки, 
станции технического обслуживания автомобилей, 
шиномонтажной мастерской, закусочной по 
ул. Плотинной в Советском районе

Войсковая часть 6749 Парка войсковой части по ул. Зеленодолинской в 
Октябрьском районе

ООО 
«Завод строительных 
материалов 7»

Центрально-теплового пункта по ул. Полтавской в 
Ленинском районе

ПРОТОКОлЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОиТЕльСТВА и АРХиТЕКТуРЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта:

Протокол № 270 от 27.08.2009
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ЗАО «АвтоСибСервис»

Магазина смешанных товаров, станции 
технического обслуживания автомобилей, 
общественного здания административного 
назначения, газовой котельной и ТП по  
ул. 1-я Грузинская в Калининском районе

Новосибирский Государственный 
Академический Театр Оперы и 
Балета

Здания склада декораций, автостоянки для 
служебного транспорта с административно-
бытовыми помещениями, контрольно-
пропускного пункта по ул. Стасова в 
Заельцовском районе

ООО Производственное 
предприятие «Лунный Свет»

Общественного здания административного 
назначения по ул. Новой в Заельцовском 
районе

ООО «Селигер» 
Производственно - складского комплекса, 
здания административного назначения по 
ул. Большой в Ленинском районе

ООО «Ремонтно-
эксплуатационное управление 
№ 2»

Здания жилищно-эксплуатационной 
и аварийно-диспетчерской службы по 
ул. Дружбы в Ленинском районе

ГСК «Шевченковский-2001» Комплектной трансформаторной подстанции 
по ул. Маковского в Октябрьском районе

ООО «НУВЕЛЬ» Здания производственного назначения по 
ул. Выборной в Октябрьском районе

Муниципальное казенное 
предприятие г. Новосибирска 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство»

Жилого дома с надстройкой двух этажей по 
ул. Портовой,2 в Ленинском районе
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РАЗНОЕ

Принято решение наградить 
почетной грамотой мэрии города  Новосибирска:

Рытикова игоря Михайловича, заместителя генерального директора по строи-
тельству и общим вопросам открытого акционерного общества производственного 
монтажно-строительного предприятия «Электрон», за активное участие в проведе-
нии капитального ремонта муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 28».
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извещение 21-Р
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров о 

предоставлении рекламных мест на станциях метрополитена

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет-
рополитен», расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров о предоставле-
нии рекламных мест на станциях метрополитена.

Организатор торгов – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска 
«Новосибирский метрополитен»

1.Сведения о предоставлении рекламных мест:

лот № 1

33 (тридцать три) рекламных места на стенах пешеходных переходов станций 
метрополитена, для размещения аппликаций на самоклеющейся основе, в т.ч.:

- Площадь Маркса – 6 мест (формат 1,8м х 1,2м);
- Студенческая – 6 мест (формат 1,8м х 1,2м);
- Октябрьская – 2 места (формат 1,8м х 1,2м); 
- Площадь Ленина – 8 мест (из них 3 места формат 0,8м х 1,2м и 5 мест  

формат 1,2м х 1,8м);
- Красный проспект – 9 мест (из них 2 места формат 0,8м х 1,2м и 7 мест  

формат 1,2м х 1,8м).
- Заельцовская – 2 места (формат 1,8м х 1,2м);
Общая площадь рекламной поверхности – 65,28 кв.м

лот № 2

80 (восемьдесят) рекламных мест (формат 0,3м х 0,4м) на дверях типа «метро» 
(второй ряд) на станциях метрополитена, 

- Площадь Маркса – 24 места (В№2 – 24);
- Студенческая – 20 мест (В№1 – 20).
- Заельцовская – 36 мест (В№1 – 20; В№2 – 16).
Общая площадь рекламной поверхности – 9,6 кв.м

2. Начальная (минимальная) цена лота. Размер задатка.

№
лота

Начальная (минимальная) цена лота. Начальный 
(минимальный) размер платы за рекламные 
места в т.ч. НДС 18%), руб. в месяц. 

Размер
задатка, руб.

Лот № 1 55219,62 (Пятьдесят пять тысяч двести 
девятнадцать руб. 62 коп.)

55219,62 
(Пятьдесят пять 
тысяч двести 
девятнадцать руб. 
62 коп.)
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Лот № 2 13047,02 (Тринадцать тысяч сорок семь руб. 02 
коп.)

13047,02  
(Тринадцать тысяч 
сорок семь руб. 02 
коп.)

3. Срок заключения договора о задатке: до 30 сентября 2009г
4. Срок, время и место получения документации об аукционе с «08» сентября 

2009г. по «30» сентября 2009г. (в рабочие дни) с 8-00 час до 15-00 (время местное), 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 812 (тел.238-81-55)

Ознакомиться с полным объемом информации в электронном виде можно по ад-
ресу официального сайта.

5. Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их расположе-
ния в течение 2-х рабочих дней со дня поступления письменного запроса органи-
затору аукциона.

6. Место, время и срок подачи заявок на участие в аукционе: с «08» сентября 
2009г. по «01» октября 2009г. (в рабочие дни) с 8-00 час до 15-00 (время местное), 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 812 (тел.238-81-55)

7. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: «02» октября 2009г.  
14-00 час (время местное)

8. Дата и время окончания приема предложений о цене лота: до 14-00час 
«06» октября 2009г. 

9. Дата, время и место подведения итогов аукциона: 14-00 час. «06» октября 
2009г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 219 

10. Перечень документов, представляемых претендентом для участия в   
аукционе:

1.Заявка в двух экземплярах (приложение № 1);
2.Договор о задатке (приложение № 4); 
3.Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение Претендентом задатка в соответствии с договором о 
задатке;

4.Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, ес-
ли заявка подается представителем претендента;

5.Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его упол-
номоченным представителем в 2-х экземплярах;

6.Паспорт претендента или его доверенного лица – при представлении заявки и 
при регистрации для участия в аукционе.

7.Копии учредительных документов;
8.Копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц;
9.Копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, осу-

ществляющего свою деятельность без образования юридического лица;
10.Выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государс-

твенного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку или нотари-
ально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей. Выписка 
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должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до момента подачи заявки;
11.Предложение о цене лота;
11.уведомление о победе на аукционе вместе с протоколом об итогах аукцио-

на выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом на следующий день после подведения 
итогов аукциона.

12.Срок заключения договора: 5 рабочих дней с даты направления проекта до-
говора победителю аукциона.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не фролова Екатерина Анатольевна, тел. 238-81-55

Председатель комиссии            В.П. Псеровский
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информационное сообщение
о проведении конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом
Дзержинского района г. Новосибирска

             

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице администрации Дзержинского района города Новосибирска, располо-
женной по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 в соответствии 
с постановлением правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года 
№ 75 объявляет конкурс на право управления жилищным фондом Дзержинского 
района г. Новосибирска расположенного по адресу:

№ Лота Адрес многоэтаж-
ного дома

Год 
пост-
рой-
ки

Этаж-
ность

Коли-
чес-
тво 
квар-
тир

Пло-
щадь 
жилых 
помеще-
ний

Пло-
щадь 
не жи-
лых по-
меще-
ний

Серия 
тип 
пост-
ройки

приме-
чание

Лот № 1 Техническая,5 1962 1 11 401,7 - -
Лот №2 Я.Гашека, 2 1946 1 � 128,9 - -
Лот №3 Почтовая,1б 1989 1 � 213,9 - -
Лот №4 Караваева,7 1964 1 2 126,1 - -
Лот №5 Караваева, 11 1983 1 11 397,5 - -
Лот №6 Давыдовского, 44 1960 1 � 76,6 - 16,6
Лот №7 Давыдовского, 46а 1960 1 � 141,9 - 18,9
Лот №8 Шишкина,114 1974 1 1� 501.8 - -
Лот №9 Европейская, 8 52 2 29 400,7 - -
Лот №10 Европейская,6 52 2 29 400,7 - -

Управляющая организация должна предоставлять обязательные и дополнитель-
ные работы и услуги по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемые по 
договору управления многоквартирным домом:

№ Лота Обязательные услуги Дополнительные услуги

Лот № 1 30024,92 7331,28

Лот № 2 8498,23 2075,04

Лот № 3 15190,86 3709,20

Лот № 4 13633,93 3329,04

Лот №5 25527,13 6233,04

Лот № 6 5373,56 1312,08

Лот № 7 10228,15 2497,44
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Лот № 8 153576,42 0

Лот № 9 192035,39 0

Лот № 10 192035,39 0

Итого 646124 26487.12

При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:
1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требова-

ниям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотрен-
ных договором управления многоквартирным домом;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отно-
шении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов 
балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответству-
ющим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задол-
женности, в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение 
по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завер-
шенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости ак-
тивов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент 
считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства 
поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до «07» октября 2009года предста-
вить в конкурсную комиссию, расположенную по адресу 630015, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16, кабинет № 107 заявку на участие в конкурсе. 

Бланк заявки на участие в конкурсе, формы представляемых с заявкой докумен-
тов, требования по их заполнению, дополнительные сведения о состоянии жилых 
домов и условия проведения конкурса можно получить по адресу 630015, г. Ново-
сибирск, пр. Дзержинского, 16 кабинет № 107 с момента опубликования на офици-
альном сайте мэрии и размещения в «Бюллетене органов городского самоуправле-
ния г. Новосибирска».
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу, официаль-
ного сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в кон-

курсе по форме, предусмотренной приложением № 3 к настоящим правилам. При-
ем заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конверта с заявками на участие в конкурсе. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: 

г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. № 215 в 09-00 часов «07» октября
2009 г (время Новосибирское).

Место, дата и время проведения конкурса; г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, 
каб. № 215 в 09-00 часов «07» октября 2009 г (время Новосибирское).

Размер обеспечение заявки на участие в конкурсе.
Участник конкурса представляет в качестве обеспечения конкурсной заявки де-

нежные средства в размере 5% размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за ис-
ключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты 
конкурса которых объединены в один лот.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом при администрации Дзержинско-
го района г. Новосибирска Бородина Антонина Прокопьевна, тел. 288-13-30, элект-
ронный адрес: e-mail: ABorodina@dzer.admnsk.ru 
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новосибирский филиал ФГУП «Ростехинвентариза-
ция - Федеральное БТИ» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:35:052310:57, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвар-
дейцев, 17б, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГК «Турист», г. Новосибирск, ул. Сиби-
ряков-Гвардейцев, 17б.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы, состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 3, к.44а 12.10.2009г.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
14.09.2009г. по 28.09.2009г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 3, к.44а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границы: 54:35:052310:39 ул.Сибиряков-Гвардейцев, 17 
54:35:052310:15 ул.Немировича-Данченко, 139/3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новосибирский филиал ФГУП «Ростехинвентариза-
ция - Федеральное БТИ» выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Флотская.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «118 Арсенал Военно-Морского Флота» г. Новосибирск. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы, со-
стоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 3, к.44а 12.102009г.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
14.09.2009г. по 28.09.2009г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 3, к.44а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы: 54:35:111635:25 Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, с.т. «Тайфун», участок №1178, 1187.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новосибирский филиал ФГУП «Ростехинвентариза-
ция - Федеральное БТИ» выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Флотская, 26а.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «118 Арсенал Военно-Морского Флота» г. Новосибирск. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы, состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 3, к.44а 12.10.2009г.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
14.09.2009г. по 28.09.2009г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 3, к.44а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границы: 54:35:111625:01 Новосибирская область, г. Но-
восибирск, ул. Флотская, 26, 54:35:111625:05 Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Флотская, 24, 54:35:111625:06 Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Флотская, 20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Приложение 
к приказу 
Минэкономразвития России
от 24.11.12008 № 412

форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков для опубликования

иЗВЕщЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГлАСОВАНии  
МЕСТОПОлОЖЕНиЯ ГРАНицЫ ЗЕМЕльНОГО уЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Изыскатель плюс» ОГРН 1035403209665 тел. 292 – 11 – 63 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

iziskatelplus@yandex.ru _______________________________________________________ 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым номером    54:35:10 1640:0004________  
расположенного по ул. Ипподромская, 34 ________________________________________

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является   ООО Торговая фирма «РОСТ» _____________
                                                                           (фамилия, инициалы физического лица или наименование 
ул. Ипподромская, (32/3),   директор Баринов А. В.   тел. 89139859814__ ___________
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:    г. Новосибирск,  ул. Ипподромская, (32/3)

« 10 » октября 2009г. в 9 часов 15  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Ипподромская, (32/3)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с   « 11 » сентяб-

ря г. по « 24 » сентября 2009г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Ипподромская, (32/3).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 54:35:10 1640:0004  ул. Ипподромская, 34.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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Приложение 
к приказу 
Минэкономразвития России
от 24.11.12008 № 412

форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков для опубликования

иЗВЕщЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГлАСОВАНии 
МЕСТОПОлОЖЕНиЯ ГРАНицЫ ЗЕМЕльНОГО уЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Изыскатель плюс» ОГРН 1035403209665 тел. 292 – 11 – 63 
                                                                        (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
iziskatelplus@yandex.ru _______________________________________________________ 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:10 1640:0003__________  
расположенного по ул. Ипподромская, 34/1 ______________________________________

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка.
Заказчиком кадастровых работ является ООО Торговая фирма «РОСТ» ______________
                                                                          (фамилия, инициалы физического лица или наименование 
ул. Ипподромская, (32/3),   директор Баринов А. В.   тел. 89139859814__ _____________
                юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:    г. Новосибирск,  ул. Ипподромская, (32/3)

« 10 » октября 2009г.   в 9 часов 15  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Ново-
сибирск, ул. Ипподромская, (32/3)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с « 11 » сентября г. по  
« 24 » сентября  2009г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Ипподромская, (32/3).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 54:35:10 1640:0003 ул. Ипподромская, 34/1.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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Приложение 
к приказу 
Минэкономразвития России
от 24.11.12008 № 412

форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков для опубликования

иЗВЕщЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГлАСОВАНии
МЕСТОПОлОЖЕНиЯ ГРАНицЫ ЗЕМЕльНОГО уЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Изыскатель плюс» ОГРН 1035403209665 тел. 292 – 11 – 63 
       (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

iziskatelplus@yandex.ru _______________________________________________________ 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером    54:35:10 1640:0009________  
расположенного по ул. Ипподромская, 32 ________________________________________

       (адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка. Заказчиком кадастровых работ является   ООО Торговая фирма «РОСТ»________
                                                                           (фамилия, инициалы физического лица или наименование 
ул. Ипподромская, (32/3),   директор Баринов А. В.   тел. 89139859814________________
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Новосибирск,  ул. Ипподромская, (32/3)

« 10 » октября 2009г.   в 9 часов 15  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Ново-
сибирск, ул. Ипподромская, (32/3)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 11 » сентяб-

ря  г. по « 24 » сентября  2009г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Ипподромская, (32/3).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы:   54:35:10 1640:0009 ул. Ипподромская, 32.

                       (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

� Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а
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Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

1� ЦРБ им. Салтыкова-щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5
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Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

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

1� ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111



47

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26



48

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18
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20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


