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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 31.07.2009  № 19873-р

Об утверждении условий приватизации помещения склада в подвале  
4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Плахотного, 19

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

1. Утвердить условия приватизации помещения склада в подвале 4-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотно-
го, 19 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
15.04.2009 № 7122-р «Об утверждении условий приватизации помещения склада в 
подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Плахотного, 19». 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 31.07.2009 № 19873-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения склада в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, 19

1. Объектом приватизации является помещение склада в подвале 4-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотно-
го, 19, площадью 159,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54АГ 104865, выдано 21.05.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2272000,0 
рублей. 

4. Нормативная цена составляет 2272000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 110000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

ка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяца, при этом платежи должны 
поступить на счет Федерального казначейства по Новосибирской области ежеме-
сячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 07.08.2009  № 20056-р

О мерах по упорядочению размещения стоянок для автомобилей  
на территории города Новосибирска

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во внутриквартальных 
проездах жилых домов и на автомобильных дорогах местного значения, руководс-
твуясь федеральными законами «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», «О безопасности дорожного движения»:

1. Первому заместителю мэра города Новосибирска Ксензову А. Е. разработать 
и представить мэру города Новосибирска предложения о законодательной инициа-
тиве по внесению изменений в статью 8.2 Закона Новосибирской области «Об ад-
министративных правонарушениях в Новосибирской области», направленные на 
ужесточение штрафных санкций за нахождение транспортных средств в не пред-
назначенных для этого местах.

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города:
2.1. Совместно с администрациями районов города Новосибирска, управляющи-

ми организациями, товариществами собственников жилья, иными организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами на территории города 
Новосибирска:

2.1.1. Организовать взаимодействие с собственниками помещений в многоквар-
тирных домах по вопросу определения на принадлежащих им на праве общей до-
левой собственности земельных участках специально отведенных мест для стоян-
ки транспортных средств.

2.1.2. Оказать содействие собственникам помещений в многоквартирных домах 
в осуществлении мероприятий по установлению и обозначению на принадлежа-
щих им на праве общей долевой собственности земельных участках специально 
отведенных мест для стоянки транспортных средств, в том числе в организации и 
проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах 
для решения указанного вопроса.

2.2. Совместно с департаментом строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска и администрациями районов города Новосибирска разработать и пред-
ставить мэру города Новосибирска предложения о размещении муниципальных 
стоянок для автомобилей в соответствии с Местными нормативами градострои-
тельного проектирования города Новосибирска с учетом потребности конкретной 
территории города и пешеходной доступности к предлагаемым местам размеще-
ния стоянок для автомобилей.

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

3.1. В установленном порядке провести дополнительную инвентаризацию до-
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рожных знаков, заменить старые и установить недостающие дорожные знаки, ус-
танавливающие порядок движения в жилой зоне, а также запрещающих остановку 
и стоянку транспортных средств.

3.2. До 1 сентября 2009 года разработать и представить мэру города Новосибир-
ска сметные расчеты по строительству муниципальных надземных стоянок для ав-
томобилей открытого типа.

3.3. Совместно с департаментом энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города и департаментом по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 
работе мэрии города Новосибирска провести анализ необходимости установки до-
рожного знака «Стоянка запрещена» на внутриквартальных проездах многоквар-
тирных домов, где транспортное средство сделает невозможным движение (въезд 
или выезд) других транспортных средств, или создаст помехи для движения пеше-
ходов.

3.4. Подготовить дополнения в Правила благоустройства города Новосибирска в 
части установления требований об обязательном обустройстве и содержании спе-
циально отведенных мест для стоянки транспортных средств.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска сов-
местно с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска разработать и представить мэру города Новосибирска предложе-
ния по стимулированию строительства на территории города Новосибирска много-
этажных стоянок для автомобилей за счет привлеченных средств.

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска:

5.1. Совместно с информационно-аналитическим управлением мэрии города Но-
восибирска до 1 сентября 2009 года разработать и представить мэру города Ново-
сибирска предложения о проведении информационных мероприятий, направлен-
ных на стимулирование жителей города к использованию специально отведенных 
мест для стоянки транспортных средств.

5.2. Обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
6. Предложить управлению внутренних дел по городу Новосибирску принять 

меры по усилению контроля за правильностью размещения транспортных средств 
во дворах многоквартирных домов и на внутриквартальных проездах.

7. 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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ОфициАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МуНициПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТёМ 

ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНиЯ 
МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ иНЖЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗичЕСКих, иНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГичЕСКих иЗЫСКАНиЙ, 

РАБОчЕЙ и СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТАции ВНЕПЛОщАДОчНЫх 
иНЖЕНЕРНЫх СЕТЕЙ НЕЗАВЕРшЕННОГО СТРОиТЕЛьСТВОМ 

хиРуРГичЕСКОГО КОРПуСА НА ТЕРРиТОРии МуЗ «ГКБ №25» В 
КАЛиНиНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА»

Муниципальное учреждение г.Новосибирска «Управление капитального строи-
тельства», расположенное по адресу 630099, г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1 (элект-
ронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о прове-
дении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, рабо-
чей и сметной документации внеплощадочных инженерных сетей незавершенного 
строительством хирургического корпуса на территории МУЗ «ГКБ №25» в Кали-
нинском районе города Новосибирска».

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположен-
ного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение инженерно-геодезических, 
инженерно-геологических изысканий, рабочей и сметной документации внеплоща-
дочных инженерных сетей незавершенного строительством хирургического корпу-
са на территории МУЗ «ГКБ №25» в Калининском районе города Новосибирска.

Объем выполняемых работ: 
Проектом предусмотреть:
- наружную сеть радиофикации L= 200 м, выбор направления трассы;
- наружную сеть телефонизации L= 650 м, выбор направления трассы;
- сеть канализации L=250 м, выбор направления трассы;
- холодное водоснабжение L= 400 м, выбор направления трассы;
- трансформаторную подстанцию мощностью 2х1000 кВА;
- наружную сеть электроснабжения L= 4 370 м, выбор направления трассы;
- наружную сеть теплоснабжения L= 2 000 м, выбор направления трассы;
- инженерно-геодезические изыскания по трассам сетей и под трансформатор-

ную подстанцию – 17,65 Га;
- инженерно-геологические изыскания под трансформаторную подстанцию –  

1 скважина;
- диспетчеризацию лифтов;
- наружную сеть кислородопровода L=369 м.
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Место выполнения работ: город Новосибирск, Калининский район, хирурги-
ческий корпус на территории МУЗ «ГКБ №25» по ул.Александра Невского, 1а.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 077 500,00 рублей (три милли-
она семьдесят семь тысяч пятьсот рублей), в т.ч. НДС. Цена контракта включает в 
себя весь комплекс затрат, необходимых для выполнения работ по муниципально-
му контракту, накладные и прочие расходы.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. «12» августа 2009 г. до 10 часов 00 
мин. «15» сентября 2009 г (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, e-mail: ЕNechkasova@admnsk.ru;

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «15» сентября 
2009 г (время местное).

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «17» сентября  
2009 г (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «21» сентября 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и 
размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведе-
нии открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе та-
кой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТёМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНиЯ 

МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ иНЖЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗичЕСКих, иНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГичЕСКих иЗЫСКАНиЙ, 

РАБОчЕЙ и СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТАции ВНЕПЛОщАДОчНЫх 
иНЖЕНЕРНЫх СЕТЕЙ ОБъЕКТА «ДЕТСКиЙ юНОшЕСКиЙ 

АСТРОфиЗичЕСКиЙ цЕНТР С ПЛАНЕТАРиЕМ ПО уЛ.КЛюч-
КАМЫшЕНСКОЕ ПЛАТО В ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА 

НОВОСиБиРСКА»

Муниципальное учреждение г.Новосибирска «Управление капитального строи-
тельства», расположенное по адресу 630099, г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1 (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о про-
ведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, ра-
бочей и сметной документации внеплощадочных инженерных сетей объекта «Де-
тский юношеский астрофизический центр с планетарием по ул.Ключ-Камышенс-
кое плато в Октябрьском районе города Новосибирска».

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположен-
ного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение инженерно-геодезичес-
ких, инженерно-геологических изысканий, рабочей и сметной документации вне-
площадочных инженерных сетей объекта «Детский юношеский астрофизический 
центр с планетарием по ул.Ключ-Камышенское плато в Октябрьском районе горо-
да Новосибирска».

Объем выполняемых работ: 
Проектом предусмотреть:
- инженерно-геодезические изыскания по трассам сетей – для проектирования 

трассы водопровода 4,5 Га, для проектирования трассы канализации 2,5 Га, для 
проектирования трассы теплоснабжения 1,5 Га, для проектирования трассы элект-
роснабжения 7,5 Га;

- инженерно-геологические изыскания под трансформаторную подстанцию –  
1 скважина;

- тепловую сеть 2Ду100, тепловую камеру 1 шт., дренажный колодец 1 шт.;
- ИТП с узлами учета Q=0,88762 кал/час; 
- сеть канализации L=500 м, d=500 мм, выбор направления трассы;
- сеть водоснабжения L= 1 000 м при фактическом расходе 72 м3/час, выбор на-

правления трассы;
- КНС производительностью 0,226 тыс.м3/ч, глубина заложения более 4-х мет-

ров, выбор направления трассы;
- сеть электроснабжения 10кВ L=1,3 км, 0,4 кВ L=1,8 км (в том числе кабельные 

линии для перевода нагрузок с демонтируемых ТП порядка 1,5 км), выбор направ-
ления трассы;
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- трансформаторную подстанцию мощностью 2х1000 кВА;
- автоматизированную систему технического учета электроэнергии ТП для тех-

нологического присоединения;
- наружную сеть радиофикации L= 750 м, выбор направления трассы;
- наружную сеть телефонизации L= 4 000 м, выбор направления трассы;
Место выполнения работ: город Новосибирск, Октябрьский район, ул.Ключ-

Камышенское плато.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 143 819,00 рублей (три милли-

она сто сорок три тысячи восемьсот девятнадцать рублей), в т.ч. НДС. Цена конт-
ракта включает в себя весь комплекс затрат, необходимых для выполнения работ по 
муниципальному контракту, накладные и прочие расходы.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. «12» августа 2009 г. до 11 часов 00 
мин. «17» сентября 2009 г (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, e-mail: ЕNechkasova@admnsk.ru;

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. «17» сентября 
2009 г (время местное).

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «21» сентября  
2009 г (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «23» сентября 2009 г.
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Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и 
размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведе-
нии открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе та-
кой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТёМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНиЯ 

МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ иНЖЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗичЕСКих, иНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГичЕСКих иЗЫСКАНиЙ, 

РАБОчЕЙ и СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТАции ВНЕПЛОщАДОчНЫх 
иНЖЕНЕРНЫх СЕТЕЙ ОБъЕКТА «шКОЛА НА ГОРСКОМ 

ЖиЛМАССиВЕ ПО уЛ.ПЛАНиРОВОчНОЙ В ЛЕНиНСКОМ РАЙОНЕ 
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА»

Муниципальное учреждение г.Новосибирска «Управление капитального строи-
тельства», расположенное по адресу 630099, г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1 (элект-
ронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о прове-
дении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, рабо-
чей и сметной документации внеплощадочных инженерных сетей объекта «Шко-
ла на Горском жилмассиве по ул.Планировочной в Ленинском районе города Но-
восибирска».

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположен-
ного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение инженерно-геодезичес-
ких, инженерно-геологических изысканий, рабочей и сметной документации вне-
площадочных инженерных сетей объекта «Школа на Горском жилмассиве по 
ул.Планировочной в Ленинском районе города Новосибирска».

Объем выполняемых работ: 
Проектом предусмотреть:
- наружную сеть радиофикации L= 340 м, выбор направления трассы;
- телефонную канализацию L= 175 м, выбор направления трассы;
- холодное водоснабжение L= 45 м d=65 мм, выбор направления трассы;
- вынос сетей водоснабжения L=150 м, d=300 мм;
- инженерно-геологические изыскания под трансформаторную подстанцию и 

проходной канал – 1 скважина;
- дренажную канализацию L=120 м;
- сеть канализации L=170 м, d=100 мм, выбор направления трассы;
- диспетчеризацию лифтов;
- перекладку теплотрассы d 500 мм х2, L=130 м; проходной канал;
- наружную сеть теплоснабжения L= 50 м d75мм х 2, d65мм х 2, выбор направ-

ления трассы;
- трансформаторную подстанцию мощностью 2х1000 кВА;
- наружную сеть электроснабжения 10 кВ – 1 ввод 562 м; 10 кВ – 2 ввод 285 м; 10 

кВ – 3 ввод 290 м; 0,4 кВ – 1 ввод (3 кабеля) 351 м; 0,4 кВ – 2 ввод (3 кабеля) 390 м, 
выбор направления трассы;

- временное электроснабжение L=250 м, выбор направления трассы;
- инженерно-геодезические изыскания по трассам сетей – 5,0 Га;
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Место выполнения работ: город Новосибирск, Ленинский район, школа на Гор-
ском жилмассиве по ул.Планировочной.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 417 107,00 рублей (два мил-
лиона четыреста семнадцать тысяч сто семь рублей), в т.ч. НДС. Цена контракта 
включает в себя весь комплекс затрат, необходимых для выполнения работ по му-
ниципальному контракту, накладные и прочие расходы.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. 12 августа 2009 г. до 11 часов 00 
мин. «14» сентября 2009 г (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, e-mail: ЕNechkasova@admnsk.ru;

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. «14» сентября 
2009 г (время местное).

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «16» сентября 2009 г (вре-
мя местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «17» сентября 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и 
размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведе-
нии открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе та-
кой срок составлял не менее чем 20 дней.

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



16

иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКциОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНиЯ 

МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРОВЕДЕНиЕ РАБОТ ПО 
СНОСу ДОМОВ, ПРиЗНАННЫх НЕПРиГОДНЫМи ДЛЯ ПРОЖиВАНиЯ 

НА ТЕРРиТОРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

(реестровый номер торгов – 17/09.СН)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на проведение работ по сносу домов, признанных непригодными для про-
живания на территории города Новосибирска.

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

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

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

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

живания на территории Заельцовского района города Новосибирска.
Лот № 5. Проведение работ по сносу домов, признанных непригодными для про-

живания на территории Ленинского района города Новосибирска
Порядок формирования цены: Цена должна включать стоимость материалов, 

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

Начальная цена контракта (максимальная): 
Лот № 1. 1 572 684,80 (один миллион пятьсот семьдесят две тысячи шестьсот во-

семьдесят четыре) рубля 80 копеек.
Лот № 2. 4 983 556,64 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи пять-

сот пятьдесят шесть) рублей 64 копейки.
Лот № 3. 353 474,83 (триста пятьдесят три тысячи четыреста семьдесят четы-

ре) рубля 83 копейки.
Лот № 4. 402 270,18 (четыреста две тысячи двести семьдесят) рублей 18 копеек.
Лот № 5. 1 112 171,87 (один миллион сто двенадцать тысяч сто семьдесят один) 

рубль 87 копеек
Место поставки: г. Новосибирск.
Срок выполнения работ: 
Лот № 1. В течение 20 (двадцати) дней с даты подписания муниципального кон-

тракта.
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Лот № 2. В течение 20 (двадцати) дней с даты подписания муниципального кон-
тракта.

Лот № 3. В течение 20 (двадцати) дней с даты подписания муниципального кон-
тракта.

Лот № 4. В течение 20 (двадцати) дней с даты подписания муниципального кон-
тракта.

В течение 20 (двадцати) дней с даты подписания муниципального контракта.
Лот № 5. В течение 20 (двадцати) дней с даты подписания муниципального кон-

тракта
характеристика работ: Согласно техническому заданию (том 3 документации 

об аукционе).
форма, сроки и порядок оплаты: Оплата по настоящему контракту произво-

дится в безналичном порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
на 2009 финансовый год в следующем порядке:

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

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

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

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

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

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

Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в официальном 
печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 ми-
нут 01 сентября 2009 г.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 01 сентября 2009 г.

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

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-



18

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

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

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 
Лот № 1. 78 634,24 (семьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 

24 копейки.
Лот № 2. 249 177,83 (двести сорок девять тысяч сто семьдесят семь) рублей 83 

копейки.
Лот № 3. 17 673,74 (семнадцать тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 74 копейки.
Лот № 4. 20 113,51 (двадцать тысяч сто тринадцать) рублей 51 копейка.
Лот № 5. 55 608,59 (пятьдесят пять тысяч шестьсот восемь) рублей 59 копеек.
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: обес-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комитета                  С.Б. Стынина
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иЗВЕщЕНиЕ РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР 11/09-ОА

о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на изготовление 

проектной документации и выполнение работ по подключению жилых 
домов Октябрьского района к системе газоснабжения с монтажем 

внутриквартирных систем теплообеспечения»

Муниципальный заказчик - администрация Октябрьского района 
г.Новосибирска, расположенная по адресу 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ван-
цетти, 33 (электронный адрес официального сайта - www.zakaz.novo-sibirsk.ru), те-
лефон - 2661244, предлагает заинтересованным лицам принять участие в разме-
щении муниципального заказа путем проведения торгов в форме открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на изготовление проект-
ной документации и выполнение работ по подключению жилых домов Октябрь-
ского района к системе газоснабжения с монтажем внутриквартирных систем теп-
лообеспечения.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
изготовление проектной документации и выполнение работ по подключению жи-
лых домов к системе газоснабжения с монтажем внутриквартирных систем тепло-
обеспечения.

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.

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика – администрация Октябрьско-
го района г. Новосибирска, расположенная по адресу 630102, г. Новосибирск, ул. 
Сакко и Ванцетти, 33 (электронный адрес официального сайта - www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), телефон - 2661244. 

3. Предмет муниципального контракта: изготовление проектной документа-
ции и выполнение работ по подключению жилых домов к системе газоснабжения с 
монтажем внутриквартирных систем теплообеспечения, согласно Приложения.

4. Место выполнения работ: г. Новосибирск, Октябрьский район: ул. Красно-
сельская 6а, 6б, 8; ул. Автогенная 115, 117, 119.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям 
инвалидов не предоставляются.

5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-
но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска 
(www.zakaz.novo-sibirsk.ru); официальном сайте администрации Новосибирской облас-
ти (www.oblzakaz.nso.ru) извещения о проведении открытого аукциона по адресу г. Но-
восибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет, 417 с 10-00 до 17-00 (обед с 12-00 до  
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13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44, 266-36-13. Заказчик на основании заявле-
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 предоставит такому лицу документацию об аукционе в по-
рядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

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

№ 
лота

Наименование и описание 
лота

Начальная
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина 
понижения нач. 
цены 5% (шаг 
аукциона), руб.

Лот 1

«Изготовление проектной 
документации на выполнение 
работ по подключению жилых 
домов Октябрьского района 
к системе газоснабжения с 
монтажем внутриквартирных 
систем теплообеспечения» 

550 000,00 27 500,00

Лот 2

 «Выполнение работ по 
подключению жилых домов 
Октябрьского района к системе 
газоснабжения с монтажем 
внутриквартирных систем 
теплообеспечения» 

7 230 539,0 361 526,95

 ВСЕГО: 7 780 539,00 389 026,95

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 10 
сентября 2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. 
Сакко-и-Ванцетти,33, большой зал администрации Октябрьского района. 

9. Дата начала и дата окончания подачи заявок: 
с 10 ч. 00 мин. 12 августа 2009 года
до 10 ч. 00 мин. 02 сентября 2009 года (время Новосибирское).
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

с 10-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00)

Глава администрации            И.Н. Яковлев
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Приложение

Лот 1 «Изготовление проектной документации на выполнение работ по под-
ключению жилых домов Октябрьского района к системе газоснабжения с монта-
жем внутриквартирных систем теплообеспечения»:

1.Состав рабочего проекта должен содержать следующие разделы:
·паспорт рабочего объекта,
·общую пояснительную записку (общая часть; основные проектные решения; 

инженерно-технические мероприятия по ГО, орг.мероприятия по снижению опас-
ности аварий на газопроводе, мероприятия по охране труда, по охране окружаю-
щей среды и пр.),

·рабочую документацию,
·ведомость основных комплектов,
·ведомость рабочих чертежей.
2.Проектная документация должна иметь:
·положительное заключение промышленной безопасности, выданное органи-

зацией, имеющей лицензию на проведение указанной экспертизы, утвержденное 
МТУ Ростехнадзора по СФО.

Лот 2 «Выполнение работ по подключению жилых домов Октябрьского райо-
на к системе газоснабжения с монтажем внутриквартирных систем теплообес-
печения» 

Наименование Ед.изм Кол-во
Раздел 1. Газопровод

Монтаж металлических опор высотой 3,2 м для 
надземной прокладки стальных газопроводов 
условным диаметром 89 мм; 100 мм; 133 мм

шт. 160

Надземная прокладка стальных газопровода 
диаметром 89 мм; 100 мм; 133 мм 

100 м 6,43

Трубы стальные электросварные прямошовные 
(толщина стенки 3,5 мм), наружный диаметр

108 мм
89 мм 
32 мм

м 540
103
300

Монтаж крана шарового для надземной установки 
на газопроводах из труб условным диаметром 

50 мм
32 мм

1 задвижка
1
12

Монтаж поворотной заглушки для надземной 
установки на газопроводах из труб условным 

диаметром 50 мм и 100 мм

1 задвижка 6
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Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром

50 мм
100 мм

1 фланец
�
2

Поворотная заглушка стальная Д50 шт 2

Фланцы стальные плоские приварные, давление 
1,6 Мпа, диаметром 

100 мм
50 мм

шт 1
12

Отводы 90град.с радиусом кривизны R=1,5 Ду на 
Ру менее или 10Мпа

шт 25

Раздел 2. Установка ГРПШ

Конструкции для установки приборов, масса, кг, 
до 60

шт. 1

Установка и монтаж ГРПШ 1 КИП 1

Шкафной регуляторный пункт ГРПШ шт 1

Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 

100 мм
50 мм

1 фланец 2
2

ИФС Д50 шт 1

Установка козырька защитного для ИФС 1 шт 1

Раздел 3. Ограждение задвижек

Бурение ям глубиной до 2-х м, группа грунтов 2 100 ям 1,29

Устройство основания под фундаменты 1 м3 0,6

Монтаж опорных конструкций для крепления 
трубопроводов внутри зданий и сооружений

1 т 
конструкций

0,436

Устройство фундаментов-столбов бетонных 100 м3 бетона 0,014

Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 
мм, класс В 12,5 (М150)

м3 14

Уплотнение грунта щебнем 100 м2 0,08

Монтаж защитных ограждений оборудования 1 т 
конструкций

0,3196
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Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: 
грунтовкой

100 м2 
поверхности

0,43

Огрунтовка металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью

100 м2 
поверхности

0,43

Устройство калиток без установки столбов при 
металлических оградах

100 шт. 0,02

Раздел 4. Молниезащита

Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод 
заземления, группа грунтов 2

1 электрод 
заземления

�

Заземлитель горизонтальный из стали сечение 100 
мм2

100м 0,15

Заземлитель вертикальный диаметр 16 мм 10 шт. 0,3

Засыпка вручную траншей и ям, группа грунтов 2 100 м3 грунта 0,005

Раздел 5. Установка опознавательных знаков, испытание газопровода

Копание ям вручную без креплений для стоек и 
столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2

100 м3 грунта 0,02

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

100 м3 0,01

Устройство фундаментов-столбов бетонных 100 м3 бетона 0,005

Монтаж стоек под опознавательные знаки 1 т 
конструкций

0,04

Приварка опознавательных знаков 1 фланец 2

Масляная окраска стоек 100 м3 
поверхности

0,01

Очистка полости трубопровода продувкой воздуха, 
диаметр газопровода до 100 мм

100 м 
трубопровода

6,43

Подъем давления при испытании воздухом 
газопроводов низкого и среднего давления до 0,3 
Мпа диаметром до 100 мм

100 м 
газопровода

5,4

Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 Мпа 
при испытании на прочность и герметичность 
газопроводов условным диаметром 50-300 мм

1 участок 
испытания

1

Раздел 6. Внутренний газопровод

Устройство цокольного ввода газопровода из 
стальных труб в здание, условный диаметр 
газопровода до 50 мм

10 вводов 4,8

Установка фильтров для очистки газа ФГ 25 1 фильтр 48



25

Установка счетчиков газовых 1 счётчик 48

Установка котлов 1 котёл 48

Установка термоклапана муфтового Д-20 1 задвижка 
(или клапан 
обратный) 8

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 15 мм. по внутренней стене дома

м трубопровода 920

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 20 мм. по внутренней стене дома

100 м 
трубопровода 9,2

Пневматическое испытание газопровода
100 м 

газоопровода 6,43
Установка фасонных частей стальных сварных 1 т фасонных 

частей 0,096
Пробивка в стенах отверстий круглых диаметром 
до 50 мм при толщине стен до 51 см

100 шт 1,44

Заделка отверстий бетоном М-100 1 м3 заделки 0,16

Раздел 7. Работы по монтажу системы отопления жилых домов

Выполнение работ по реконструкции системы 
отопления квартиры

1 квартира
48

Раздел 8. Прочие работы
Врезка в действующий газопровод   

По окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику следу-
ющие документы:

·заключение о соответствии, выданное органом государственного строительно-
го надзора,

·свидетельство об аттестации лаборатории контроля и сварки,
·свидетельства: об аттестации сварочного оборудования; об аттестации техноло-

гич. процесса сварки газопроводов; об аттестации сварочных материалов
·схемы сварных соединений газопровода,
·протоколы механ.испытаний сварных стыков газопровода,
·акт испытания на герметичность и ревизии запорно-регулируемой арматуры,
·акты на скрытые работы
акт на приемку молниезащиты оборудования, установленного на газопроводе.
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ПРОТОКОЛЫ

ЕДиНАЯ КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНию МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АуКциОНА № А-121-09 (А-16-09 от 13.07.09 г.)

на поставку расходных материалов и изделий медицинского назначения для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на III квартал 2009 г.

«10» августа 2009 года

Наименование предмета аукциона: - поставка расходных материалов и изде-
лий медицинского назначения для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на 
III квартал 2009 г.

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

№ Лота Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) 

цена лота, 
руб.

Лот № 4 Расходники урологические 149 857,40
Лот № 5 Марля 416 830,50
Лот № 6 Перевязочный материал 228 034,50
Лот № 7 Полотенце бумажное 54 270,00
Лот № 9 Шприцы 525 336,00
Лот № 11 Разовое белье для ухода за больными 252 142,40
Лот № 13 Разовое белье для больных и персонала (не 

стерильное)
241 244,00

Лот № 14 Разовое белье для хирургии и акушерства 
(стерильное)

617 805,40

Лот № 16 Системы ПР 234 000,00
Лот № 17 Бумага для функциональной диагностики 67 380,00
Лот № 18 Пленка рентгеновская 291 811,00
Лот № 20 Расходники для обеспечения 

анестезиологического пособия
126 267,20

Лот № 22 Трубка одноканальная 41 820,00
Лот № 23 Расходные материалы для опер блоков 122 315,00
Лот № 25 Банка Боброва 165 890,00
Лот № 27 Иглы для длительной инфузионной терапии 23 648,80
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Тендитная Наталья 
Михайловна 

- Зам. гл. врача по лечебной работе
- Председатель аукционной комиссии

226-16-85

Зарубенков Олег 
Александрович

-Зам.ного врача по хирургии,
-зам. председателя аукционной 
комиссии

226-16-85

Саркисян Илона 
Максимовна

-Юрисконсульт
-Секретарь аукционной комиссии

226-35-94

Якубчик Елена Михайловна -Начальник юридического отдела
- член аукционной комиссии

Полоскова ЕленаСергеевна -Экономист
-член аукционной комиссии

Гладких Юлия Сергеевна - Экономист
- Член аукционной комиссии

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

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.

Результаты: 

Лот №4 – Расходники урологические 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

� ЗАО «Сибирский 
Успех»

630009, 
г. Новосибирск, ул. 
Добролюбова,16.

630009, г. Новосибирск, 
а\я 62
210-69-25, 266-61-07
med@uspekh.ru

� ООО «Медицинская 
компания «ЮНИКС»

630007, 
г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт,14км, корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1
(343)377-78-88, 212-05-68
trade@ unix-medikal.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО «Сибирский Успех»
Место нахождение: 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,16.
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, а\я 62
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Последнее предложение о цене контракта – 134 871,66 руб. (сто тридцать че-
тыре тысячи восемьсот семьдесят один руб.66 коп.)

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

- ООО «Медицинская компания «ЮНИКС»
Место нахождение: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. 

Ж1
Почтовый адрес: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Предпоследнее предложение о цене контракта – 135 620,95 руб. (сто трид-

цать пять тысяч шестьсот двадцать руб. 95 коп.)

Лот №5 - Марля
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

5 ООО 
«Шаклин»

г. Новосибирск, ул. 
Демакова, 30.

г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
(383)336-01-23,336-01-23
sekretar@shaklin.ru

5 ООО НПП 
«ЭЛТЕМ»

630033, г. Новоси-
бирск, ул. Оловоза-
водская, 25

630008, г. Новосибирск, ул. Ни-
китина, 86
210-62-04
eltem@cf1.ru

5 ООО ГК «РИО 
Новосибирск»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Королева, 
40 корп.40

630015, г. Новосибирск, ул. Коро-
лева, 40 корп.40.
325-01-71, 325-01-72, 325-01-73
pkrio@mail.ru

Признать победителем аукциона –ООО НПП «ЭЛТЕМ»
Место нахождение: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Последнее предложение о цене контракта – 358 474,23 руб. (триста пятьде-

сят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре руб. 23 коп.)

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

- ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 360 558,38 руб. (триста шес-

тьдесят тысяч пятьсот пятьдесят восемь руб. 38 коп.)
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По Лоту № 5- Участник размещения заказа ООО «Унифарм» – не явился на про-
цедуру аукциона .

Лот №6 - Перевязочный материал 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

6 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, ул. 
Демакова, 30.

г. Новосибирск, ул. Демако-
ва, 30.
(383)336-01-23,336-01-23
sekretar@shaklin.ru

6 ООО ГК «РИО 
Новосибирск»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Короле-
ва, 40 корп.40

630015, г. Новосибирск, ул. Ко-
ролева, 40 корп.40.
325-01-71, 325-01-72, 325-01-73
pkrio@mail.ru

6 ООО «Строитель-
ные и промыш-
ленные торги»

630005, г. Но-
восибирск, ул. 
О.Жилиной 73/1

630056, г. Новосибирск, а\я 279
213-75-81
tor-gi@yandex.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Последнее предложение о цене контракта – 204 090,88 руб. ( двести четыре 

тысячи девяносто руб. 88 коп.)

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

- ООО «Строительные и промышленные торги»
Место нахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. О.Жилиной 73/1
Почтовый адрес: 630056, г. Новосибирск, а\я 279
Предпоследнее предложение о цене контракта – 205 231,05 руб. (двести пять 

тысяч двести тридцать один руб. 05 коп.)

По Лоту № 6 - Участник размещения заказа ООО «Унифарм» – не явился на про-
цедуру аукциона .
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Лот №7 - Полотенце бумажное 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахожде-
ние

Почтовый адрес,

7 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 30.

г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
(383)336-01-23,336-01-23
sekretar@shaklin.ru

7 ООО ГК «РИО 
Новосибирск»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Короле-
ва, 40 корп.40

630015, г. Новосибирск, ул. Коро-
лева, 40 корп.40.
325-01-71, 325-01-72, 325-01-73
pkrio@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО ГК «РИО Новосибирск»
Место нахождение: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 корп.40
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 корп.40
Последнее предложение о цене контракта – 47 486,25 руб. (сорок семь тысяч 

четыреста восемьдесят шесть руб. 25 коп.)

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

- ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 47 757,60 руб. (сорок семь 

тысяч семьсот пятьдесят семь руб. 60 коп.)

Лот №9 - Шприцы
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахож-
дение

Почтовый адрес,

9 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 30.

г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
(383)336-01-23,336-01-23
sekretar@shaklin.ru

9 ООО «Строитель-
ные и промыш-
ленные торги»

630005, г. Но-
восибирск, ул. 
О.Жилиной 73/1

630056, г. Новосибирск, а\я 279
213-75-81
tor-gi@yandex.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Последнее предложение о цене контракта – 522 709,32руб. (пятьсот двад-

цать две тысячи семьсот девять руб. 32 коп.)
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - отсутствуют

По Лоту № 9 - Участник размещения заказа ООО «Унифарм» – не явился на про-
цедуру аукциона .

Лот 11 - Разовое белье для ухода за больными
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименова-
ние юриди-
ческого лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

11 ООО «БЕЛЛА 
Сибирь»

630024, г. Новоси-
бирск, ул. Мира 58.

630024, г. Новосибирск, ул. Ми-
ра 58.
8-383-210-57-21

11  ООО «Пауль 
Хартманн Си-
бирь»

630039, г. Новоси-
бирск, ул. Панфилов-
цев, 51

630039, г. Новосибирск, ул. Пан-
филовцев, 51
211-66-67, 211-69-78, 
ф.267-08-92
Lyubov.Filimonova@hartmann.su

Признать победителем аукциона – ООО «БЕЛЛА Сибирь»
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира 58.
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира 58.
Последнее предложение о цене контракта – 187 846,09 руб. (сто восемьдесят 

семь тысяч восемьсот сорок шесть руб. 09 коп.)

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

- ООО «Пауль Хартманн Сибирь»
Место нахождение: 630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 51
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 51
Предпоследнее предложение о цене контракта – 189 106,80 руб. (сто восемь-

десят девять тысяч сто шесть руб. 80 коп.)

Лот №13 –Разовое белье для больных и персонала (не стерильное)
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование юри-
дического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

13 ЗАО «Здравмедтех-
Новосибирск»

630009, г. Новоси-
бирск, ул. Декабрис-
тов, 247

630015, г.Новосибирск, 
ул. Планетная,30, офис 801»А»
399-00-19. 399-00-21
medtech-n@mail.ru
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13 ООО «Индикон-Н» 630120, г. Новоси-
бирск, ул. Связис-
тов 12а

630083, г. Новосибирск, ул. 
Большевистская 177, офис 215
227-73-55
da_indikon@mail.ru 
indikon@ngs.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Индикон-Н»
Место нахождение: 630120, г. Новосибирск, ул. Связистов 12а
Почтовый адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская 177, офис 215
Последнее предложение о цене контракта – 132 684,20 руб. (сто тридцать 

две тысячи шестьсот восемьдесят четыре руб. 20 коп.)

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

- ЗАО «Здравмедтех-Новосибирск»
Место нахождение: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 247
Почтовый адрес: 630015, г.Новосибирск, ул. Планетная,30, офис 801»А»
Предпоследнее предложение о цене контракта –144 746,40руб. (сто сорок че-

тыре тысячи семьсот сорок шесть руб. 40 коп.)

Лот №14-Разовое белье для хирургии и акушерства (стерильное)
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

14 ЗАО «Здрав-
медтех-Новоси-
бирск»

630009, г. Новоси-
бирск, ул. Декабрис-
тов, 247

630015, г.осибирск, ул. Планет-
ная,30, офис 801»А»
399-00-19. 399-00-21
medtech-n@mail.ru

14 ООО «Инди-
кон-Н»

630120, г. Новоси-
бирск, ул. Связис-
тов 12а

630083, г. Новосибирск, ул. 
Большевистская 177, офис 215
227-73-55
da_indikon@mail.ru 
indikon@ngs.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО «Здравмедтех-Новосибирск»
Место нахождение: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 247
Почтовый адрес: 630015, г.Новосибирск, ул. Планетная,30, офис 801»А»
Последнее предложение о цене контракта – 429 374,75 руб. (четыреста двад-

цать девять тысяч триста семьдесят четыре руб. 75 коп.)

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

- ЗАО «Здравмедтех-Новосибирск»
Место нахождение: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 247
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Почтовый адрес: 630015, г.Новосибирск, ул. Планетная,30, офис 801»А»
Предпоследнее предложение о цене контракта – 432 463,78 руб. (четыреста 

тридцать две тысячи четыреста шестьдесят три руб. 78 коп.)

Лот №16 - Системы ПР
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

16 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 30.

г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 30.
(383)336-01-23,336-01-23
sekretar@shaklin.ru

16 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, 
г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт,14км, корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1
(343)377-78-88, 212-05-68
trade@ unix-medikal.ru

16 ООО 
«Строительные и 
промышленные 
торги»

630005, 
г. Новосибирск, 
ул. О.Жилиной 73/1

630056, г. Новосибирск, 
а\я 279
213-75-81
tor-gi@yandex.ru

16 ООО 
«МедПремьер»

630027, 
г. Новосибирск, 
а\я 139

630017, г. Новосибирск,
ул. Б. Богаткова 194/2
272-31-82
medpremy@yandex.ru

Признать победителем аукциона – ООО «МедПремьер»
Место нахождение: 630027, г. Новосибирск, а\я 139
Почтовый адрес: 630017, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова 194/2
Последнее предложение о цене контракта –208 260,00 руб.( двести восемь ты-

сяч двести шестьдесят руб. 00 коп.)

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

- ООО «Медицинская компания «ЮНИКС»
Место нахождение: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Почтовый адрес: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Предпоследнее предложение о цене контракта – 210 600,00руб. ( двести де-

сять тысяч шестьсот руб. 00 коп. )

По Лоту № 16 - Участник размещения заказа ООО «Унифарм» – не явился на 
процедуру аукциона .
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Лот №17- Бумага для функциональной диагностики.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 

Лота
Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

17 ООО НПП 
«ЭЛТЕМ»

630033, г. Новосибирск, 
ул. Оловозаводская, 25

630008, г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 86
210-62-04
eltem@cf1.ru

17 ЗАО «Сибирский 
Успех»

630009, г. Новосибирск, 
ул. Добролюбова,16.

630009, г. Новосибирск, 
а\я 62
210-69-25, 266-61-07
med@uspekh.ru

Признать победителем аукциона –ООО НПП «ЭЛТЕМ»
Место нахождение: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Последнее предложение о цене контракта – 66 706,20 руб. (шестьдесят шесть 

тысяч семьсот шесть руб. 20 коп.)

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

- ЗАО «Сибирский Успех»
Место нахождение: 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,16.
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, а\я 62
Предпоследнее предложение о цене контракта – 67 043,10руб.( шестьдесят 

семь тысяч сорок три руб. 10 коп.)

Лот №18- Пленка рентгеновская.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

18 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, ул. Де-
макова, 30.

г. Новосибирск, ул. Демако-
ва, 30.
(383)336-01-23,336-01-23
sekretar@shaklin.ru

18 ООО «Меди-
цинская компа-
ния «ЮНИКС»

630007, г. Екатерин-
бург, ул. Сибирский 
тракт,14км, корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1
(343)377-78-88, 212-05-68
trade@ unix-medikal.ru
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18 ООО «Строи-
тельные и про-
мышленные 
торги»

630005, г. Новоси-
бирск, ул. О.Жилиной 
73/1

630056, г. Новосибирск, 
а\я 279
213-75-81
tor-gi@yandex.ru

18 ООО НПП «ЭЛ-
ТЕМ»

630033, г. Новоси-
бирск, ул. Оловозавод-
ская, 25

630008, г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 86
210-62-04
eltem@cf1.ru

18 ООО «Витамед» 630015, г. Новоси-
бирск, ул. Королева,40

630091, г. Новосибирск, 
Красный пр-т 82, офис 245А.
201-07-41

Признать победителем аукциона – ООО НПП «ЭЛТЕМ»
Место нахождение: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Последнее предложение о цене контракта – 182 381,88 руб. (сто восемьдесят 

две тысячи триста восемьдесят один руб. 88 коп.)

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

- ООО «Медицинская компания «ЮНИКС»
Место нахождение: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Почтовый адрес: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Предпоследнее предложение о цене контракта – 183 840,93 руб.(сто восемь-

десят три тысячи восемьсот сорок руб. 93 коп.)

Лот №20- Расходники для обеспечения анестезиологического пособия.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

20 ООО «Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт,14км, корп. Ж1

630007, 
г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт,14км, корп. Ж1
(343)377-78-88, 
212-05-68
trade@ unix-medikal.ru

20 ЗАО «Сибирский 
Успех»

630009, г. Новосибирск, 
ул. Добролюбова,16.

630009, г. Новосибирск, 
а\я 62
210-69-25, 266-61-07
med@uspekh.ru
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Признать победителем аукциона –- ЗАО «Сибирский Успех»
Место нахождение: 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,16.
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, а\я 62
Последнее предложение о цене контракта – 121 216,51руб.( сто двадцать од-

на тысяча двести шестнадцать руб. 51 коп.)

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

- ООО «Медицинская компания «ЮНИКС»
Место нахождение: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Почтовый адрес: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Предпоследнее предложение о цене контракта – 121 847,85 руб.(сто двад-

цать одна тысяча восемьсот сорок семь руб. 85 коп.)

Лот №22- Трубка одноканальная.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

22 ООО «Медицин-
ская компания 
«ЮНИКС»

630007, г. Екатерин-
бург, ул. Сибирский 
тракт,14км, корп. 
Ж1

630007, г. Екатеринбург, ул. Си-
бирский тракт,14км, корп. Ж1
(343)377-78-88, 212-05-68
trade@ unix-medikal.ru

22 ООО «Витамед» 630015, г. Новоси-
бирск, ул. Короле-
ва,40

630091, г. Новосибирск, Крас-
ный пр-т 82, офис 245А.
201-07-41

22 ООО «Медицин-
ская компания 
«ОМЕД»

630055, г. Новоси-
бирск, ул. Лыкова, 1

630055, г. Новосибирск, ул. Лы-
кова, 1
336-40-03, 336-01-00
omed@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Витамед»
Место нахождение: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева,40
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный пр-т 82, офис 245А.
Последнее предложение о цене контракта – 36 383,40 руб. (тридцать шесть 

тысяч триста восемьдесят три руб. 40 коп.)

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

- ООО «Медицинская компания «ОМЕД»
Место нахождение: 630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 1
Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 1
Предпоследнее предложение о цене контракта – 37 010,70 руб.(тридцать 

семь тысяч десять руб. 70 коп.)



37

Лот №23- Расходные материалы для оперблоков. 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического ли-
ца,

Место нахождение Почтовый адрес,

23 ООО «Медицин-
ская компания 
«ЮНИКС»

630007, г. Екатерин-
бург, ул. Сибирский 
тракт,14км, корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, ул. 
Сибирский тракт,14км, корп. 
Ж1
(343)377-78-88, 212-05-68
trade@ unix-medikal.ru

23 ЗАО «Сибирский 
Успех»

630009, г. Новоси-
бирск, ул. Добролю-
бова,16.

630009, г. Новосибирск, а\я 62
210-69-25, 266-61-07
med@uspekh.ru

23 ООО «Дельрус-
Новосибирск»

630123, г. Новоси-
бирск, ул. Шевцо-
вой. 2.

630123, г. Новосибирск, ул. 
Шевцовой. 2.
200-30-30, 200-30-20

Признать победителем аукциона – ЗАО «Сибирский Успех»
Место нахождение: 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,16.
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, а\я 62
Последнее предложение о цене контракта – 100 298,30 руб. (сто тысяч двес-

ти девяносто восемь руб. 30 коп.)

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

- ООО «Медицинская компания «ЮНИКС»
Место нахождение: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. 

Ж1
Почтовый адрес: 630007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,14км, корп. Ж1
Предпоследнее предложение о цене контракта – 100 909,88 руб.(сто тысяч 

девятьсот девять руб.88 коп.)

Лот №25- Банка Боброва.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование юри-
дического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

25 ООО «Витамед» 630015, г. Новоси-
бирск, ул. Королева,40

630091, г. Новосибирск, 
Красный пр-т 82, офис 
245А.
201-07-41
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25 ООО «Вектор Меди-
кал»

127254, г. Москва, 
Огородный проезд, 
д.14

127254, г. Москва, Ого-
родный проезд, д.14
(495)743-43-02

Признать победителем аукциона – ООО «Витамед»
Место нахождение: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева,40
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный пр-т 82, офис 245А.
Последнее предложение о цене контракта – 124 417,50 руб.(сто двадцать че-

тыре тысячи четыреста семнадцать руб. 50 коп.)

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

- ООО «Вектор Медикал»
Место нахождение: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д.14
Почтовый адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д.14
Предпоследнее предложение о цене контракта – 125 246,95 руб.(сто двад-

цать пять тысяч двести сорок шесть руб. 95 коп.)

Лот №27- Иглы для длительной инфузионной терапии.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического ли-
ца,

Место нахождение Почтовый адрес,

27 ООО «Дельрус-
Новосибирск»

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2.

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2.
200-30-30, 200-30-20

27 ЗАО «Сибирский 
Успех»

630009, г. Новосибирск, 
ул. Добролюбова,16.

630009, г. Новосибирск, 
а\я 62
210-69-25, 266-61-07
med@uspekh.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Дельрус-Новосибирск»
Место нахождение: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой. 2.
Почтовый адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой. 2.
Последнее предложение о цене контракта – 19 983,24 руб. (девятнадцать ты-

сяч девятьсот восемьдесят три руб. 24 коп.)

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

- ООО «Дельрус-Новосибирск»
Место нахождение: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой. 2.
Почтовый адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой. 2.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 20 101,48 руб. (двадцать ты-

сяч сто один руб. 48 коп.)
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Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427 (в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 08.04.2009 N 123 
от 24.04.2009 г.) «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государс-
твенных или муниципальных нужд»

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

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

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

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

 _______________________ 
(Подпись)

Н.М. Тендитная 

Зам. председателя 
аукционной комиссии

_______________________ 
(Подпись)

О.А. Зарубенков

Секретарь аукционной 
комиссии

_____________________ 
(Подпись)

И.М. Саркисян

Член аукционной 
комиссии

_____________________ 
(Подпись)

Е.М. Якубчик

Член аукционной 
комиссии

 _____________________ 
(Подпись)

Ю. С. Гладких

Член аукционной 
комиссии _____________________ 

(Подпись)

Е.С. Полоскова

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»                    В.Ф. Коваленко
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извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает об изменениях, вносимых в информационное сообщение о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды муниципальных нежилых по-
мещений, объявленного на 01.09.2009 года: 

Пункт 2. изменить в следующей редакции «2. Нежилое помещение площадью 
584,4 кв. м, расположенное в подвале 2-этажного здания по адресу: г. Новоси-
бирск, центральный район, ул. Максима Горького, 52.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для организации ки-
нопоказа.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 89745,76 рублей. Шаг аукци-
она – 4400 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 17949 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «МЦИ» по телефону: 222-00-79.».

И. о. начальника управления 
муниципального имущества   Г. Н. Капустина 

иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫх 

и иМущЕСТВЕННЫх ОТНОшЕНиЙ
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извещение о проведении аукциона аренды  
муниципального нежилого помещения 

14.09.2009г. в 10-00 часов Муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №15» бу-
дет проведен аукцион по предоставлению в аренду следующего муниципаль-
ного нежилого помещения:

1. Часть нежилых помещений технического этажа площадью 61,9 кв.м, располо-
женных на шестом этаже шести этажного нежилого здания по адресу: г. Новоси-
бирск, Советский район, Кутателадзе, 16. 

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является вид использования арендуемого объ-
екта недвижимости в качестве офисного помещения. 

Начальная сумма ежемесячной арендной платы, установленная на основании не-
зависимой рыночной оценки составляет (без НДС) 5022 рубля.

Шаг аукциона 250 рублей 00копеек (5% от начальной суммы) 
Величина задатка устанавливается в размере двадцати процентов от рыночной 

стоимости ежемесячной арендной платы за пользование нежилым помещением, 
установленной на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1004,4 
рублей. 

По вопросу осмотра помещения обращаться в Муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа 
№15» по адресу: г. Новосибирск, ул. Кутателадзе,16 в приёмную директора.

Место проведения аукциона – г. Новосибирск, ул. Кутателадзе,16, кабинет ди-
ректора МОУ ДОД «ДМШ № 15». 

Контактный телефон: (383) 3356322. 
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

ливается по результатам аукциона. В арендную плату за пользование нежилым по-
мещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содержа-
ние помещений и прочие расходы. 

Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является ежеме-
сячной арендной платой по договору аренды без учета НДС. Победитель аукциона, 
заключивший договор аренды нежилого помещения, обязан ежемесячно перечис-
лять НДС, рассчитываемый от ежемесячной арендной платы, в Инспекцию ФНС 
по месту своей регистрации. Арендная плата за арендуемый объект недвижимос-
ти вносится ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца; организациями, фи-
нансируемыми из бюджетов всех уровней, арендная плата за арендуемый объект 
недвижимости вносится ежемесячно 5 числа месяца, следующего за текущим, по 
реквизитам, указанным в договоре аренды. 

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

РАЗНОЕ
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Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения. 
Протокол об итогах аукциона выдается победителю в течение трех рабочих дней 

с даты его подписания. 
В течение 20 рабочих дней после подведения итогов аукциона с победителем 

аукциона заключается договор аренды объекта недвижимости сроком на 11 меся-
цев. 

Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды нежило-
го помещения необходимо перечислить на расчетный счет Департамента земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска задаток, предвари-
тельно оформив соответствующий договор, а также подать заявку на участие, при-
ложив необходимые документы. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и его оплаты. 

Срок заключения договора о задатке по 08.09.2009г. Для заключения договора 
о задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удос-
товеряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального 
предпринимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и до-
кументы, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание догово-
ра (в случае заключения договора о задатке представителем Претендента предъяв-
ляется доверенность). Срок поступления задатка на расчетный счет Департамен-
та земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска не позд-
нее 10.09.2009г. 

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

ИНН 5406102806 КПП 540601001 
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ 
ГУ Банк России по Новосибирской области, 
БИК 045004001 
В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 

аукциона и заключения договора аренды в соответствии с протоколом комиссии, 
задаток, перечисленный на расчетный счет Департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, возврату не подлежит. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

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

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты опубли-
кования информационного сообщения, за исключением выходных и праздничных 
дней. Последний день приема заявок: 10.09.2009г. Время приема заявок: с 10-00 до 
17-00 в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образова-
ния детей «Детская музыкальная школа №15» по адресу: – Новосибирск, ул. Кута-
теладзе,16 в приёмной директора школы.

Дата определения участников аукциона – 11.09.09
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Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 

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

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

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 

4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-
чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент). 

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

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС. 

7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-
сение Претендентом установленной суммы задатка. 

8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экземплярах). 
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В муниципальное образовательное 
учреждение детей «Детская музыкальная
школа №15» г. Новосибирск, 
ул. Кутателадзе,16

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

Заявитель ___________________________________________________________
______________________________________________________________________,

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

______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________
______________________________________________________________________,

просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду муници-
пального нежилого помещения площадью 61,9 кв. м, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Кутателадзе,16 на шестом этаже.

При этом обязуется: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте мэрии города Ново-
сибирска от _______ 2009 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, уста-
новленный Положением об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

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

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

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

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

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

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)
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5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

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

плярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

«_____» ______________ 2009 г. 

Заявка принята Арендодателем: _____ час _____ мин. 
«____»_______________ 2009 г. за № _____

Подпись Арендодателя  ____________________________________________
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ДОГОВОР № ____
аренды объекта недвижимости

г. Новосибирск  “____” _____________2009 года

Муниципальные образовательные учреждение дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа №15», в лице директора Буракевича Миха-
ила Алексеевича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________________
______________________________________________________________________

в лице _________________________________________________________,  
действующ___ на основании ________________________, именуем____ в дальней-
шем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследу-
ющем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за пла-
ту муниципальное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Кутателадзе, 16, именуемое далее “объект недвижимости”.

Характеристика объекта недвижимости: часть нежилых помещений техническо-
го этажа, общая площадь 61,9 кв. м. (план и экспликация прилагаются).

1.2. Объект недвижимости, указанный в пункте 1.1 настоящего договора,
передается Арендатору для использования в качестве офисного помещения:

Лит. Этаж Площадь Категория Специализация 

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

1.4. Переход права собственности на переданный в аренду объект недвижимос-
ти к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения насто-
ящего договора.

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

2. ОБЯЗАННОСТи СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать объект недвижимости Арендатору по акту приема-передачи в со-

стоянии, пригодном для использования.
2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым объектом не-

движимости.
2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать ему не-

обходимое содействие по их устранению.
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2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначе-

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

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

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

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

2.2.3. Оплачивать коммунальные услуги в соответствии с условиями, предусмот-
ренными в прямых договорах с предприятиями - поставщиками коммунальных ус-
луг. Арендатор обязан заключить договоры на возмещение эксплуатационных рас-
ходов Арендодателю.

В случае если объект недвижимости является частью многоквартирного дома, 
Арендатор обязан компенсировать Арендодателю стоимость услуг, связанных с об-
служиванием и текущим ремонтом общего имущества в многоквартирном доме 
пропорционально арендуемой площади, в соответствии с условиями соответству-
ющего договора, заключаемого с Арендодателем.

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

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

2.2.6. Не производить перепланировку и реконструкцию объекта недвижимости 
без письменного согласования с Арендодателем, департаментом земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска и разрешения уполномочен-
ного органа, осуществляющего государственно-строительный надзор.

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

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

2.2.9. По окончании срока действия договора либо при досрочном расторжении 
договора передать объект недвижимости по акту приема-передачи в исправном со-
стоянии, с учетом нормативного износа, и провести сверку платежей.

2.2.10. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-



48

ния (места жительства) или фактического адреса.
2.2.11. Не использовать арендуемый объект недвижимости для распространения 

рекламы табачных и алкогольных изделий.
2.2.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя, 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта не-
движимости.

2.3. Арендодатель, департамент земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска вправе проверять объект недвижимости в части выпол-
нения Арендатором обязательств по договору аренды. При установлении наруше-
ний Арендодатель вправе ставить вопрос о досрочном прекращении договора ли-
бо о взыскании в судебном порядке убытков в соответствии с действующим зако-
нодательством.

3. ПЛАТЕЖи и РАСчЕТЫ ПО ДОГОВОРу

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

3.2. Арендная плата (с учетом рода деятельности) установленная в соответствии 
с результатами аукциона, составляет:
Лит. Этаж Номер 

помещения по 
экспликации

Площадь 
(кв.м)

Кз Кп Кк Кд Пк Стоимость 
1 кв.м в 
месяц
(рублей)

Стоимость 
в месяц 
(рублей)

за арендуемую площадь ______ кв.м сумму _______ рублей в месяц. Арендная 
плата с НДС составляет _________ рублей в месяц.

Арендатор вносит ежемесячно на счет Арендодателя _________ рублей не позд-
нее 15-го числа текущего месяца.

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

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

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

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

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

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

иным не противоречащим действующему законодательству основаниям.
Указанные изменения доводятся до Арендатора Арендодателем письменно за-
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казным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Арендатора, 
или вручаются Арендатору под роспись, без оформления этих изменений дополни-
тельным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложени-
ем к настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН

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

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

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

третьим лицам или передаче своих прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу (пункт 2.2.7 настоящего договора) - в размере полугодовой арендной 
платы. Размер штрафа определяется с учетом площади, используемой третьим ли-
цом;

б) при использовании объекта недвижимости или его части не по целевому на-
значению (пункт 1.2 настоящего договора), а также при осуществлении Арендато-
ром реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без согласования 
с Арендодателем, департаментом земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска и разрешения уполномоченного органа, осуществляющего 
государственно-строительный надзор (пункт 2.2.6 настоящего договора) - в разме-
ре 20% от размера годовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом 
всей арендуемой площади по договору аренды.

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

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

5. иЗМЕНЕНиЕ и РАСТОРЖЕНиЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, за ис-
ключением случаев, установленных пунктами 3.4, 5.5, 5.6 настоящего договора.

5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изменен 
по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.
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5.3. По требованию Арендодателя договор расторгается досрочно в судебном по-
рядке в следующих случаях:

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

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

неиспользования Арендатором объекта недвижимости более трех месяцев под-
ряд;

проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-
мости без разрешения Арендодателя;

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

невыполнения условия договора об обеспечении Арендатором беспрепятствен-
ного доступа представителей Арендодателя, департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска для проведения проверок состоя-
ния и использования арендуемого объекта недвижимости.

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

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

5.5. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте недвижимос-
ти, Арендатор обязуется расторгнуть заключенный договор аренды объекта недви-
жимости и освободить нежилое помещение при условии, что Арендодатель пре-
дупредит об этом Арендатора не менее чем за один месяц.

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

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

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

5.7. Если Арендатор намерен прекратить договорные отношения по истечении 
срока действия договора, он обязан оформить акт сверки проведенных расчетов до 
прекращения договора, акт приема-передачи и дополнительное соглашение о рас-
торжении договора.
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6. ОСОБЫЕ уСЛОВиЯ

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

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

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

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

мости.
В случае если помещение застраховано Арендодателем за счет средств бюдже-

та города Новосибирска, Арендатор обязуется возместить затраты на страхование 
без отнесения затрат в счет арендной платы путем перечисления соответствующей 
суммы на единый счет бюджета города Новосибирска.

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

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

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

7. ПРОчиЕ уСЛОВиЯ

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

7.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах.

8. СРОК ДЕЙСТВиЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок аренды устанавливается с ___________ г. до ____________ г.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
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1. Акт приема-передачи недвижимого имущества.
2. План и экспликация арендуемого имущества

9. юРиДичЕСКиЕ РЕКВиЗиТЫ СТОРОН

Арендодатель:

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа №15.
630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе 16 
ИНН 5408143808 КПП 540801001 
р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ 
ГУ Банк России по Новосибирской области, 
к/с 30101810200000000372,
БИК 045004001 

Директор                           М.А. Буракевич

Арендатор:

Адрес

ИНН
КПП
р/с
Банк

К/с
Бик

Директор _________________/___________

Банковские реквизиты для страхования муниципального имущества:

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника департамента –
Начальник управления муниципального
имущества мэрии города Новосибирска  ________________ Г.Н. Капустина
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Договор о задатке № ___

г. Новосибирск ____ __________ 2009года 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника департамента 
Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения, при-
нятого решением Совета депутатов города Новосибирскаот 09.102007 №708 , с од-
ной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем За-
даткодатель, в лице _________________________________, действующего на осно-
вании _____с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки Задатко-
дателя на участие в аукционе 14.09.2009г. по предоставлению в аренду помеще-
ния площадью 61,9 кв. м, расположенного на шестом этаже шестиэтажного нежи-
лого помещения по адресу: г. Новосибирск, Советский район, Кутателадзе, 16 вно-
сит задаток в сумме 1004,4 рублей (одна тысяча четыре рубля 40 копеек). Денеж-
ные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее 
10.09.2009г. Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка со 
счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
(дата аукциона), денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет ежемесячной арендной платы по договору аренды.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях если:
4.1. Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. Задаткодатель отозвал заявку не позднее 10-00 часов 11.09.2009г.
4.3. Аукцион признан несостоявшимся;
4.4. Задаткодатель не допущен к участию в аукционе;
4.5. Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
- по пункту 4.1. - со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления - со дня проведения аукциона; 
- по пункту 4.2. - со дня поступления заявления об отзыве заявки;
- по пункту 4.3. - со дня подписания комиссией протокола о признании аукцио-

на несостоявшимся; 
- по пункту 4.4. - со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 

участию в аукционе; 
- по пункту 4.5. - со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
5.1. Заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении 

срока, указанного в п. 4.2;
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5.2. Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 
проведения;

5.3. Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-
гах аукциона.

5.4. Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, выте-
кающие из протокола об итогах аукциона;

5.5. Задаткодатель отказался от подписания договора аренды нежилого помеще-
ния по адресу: Новосибирск, Кутателадзе,16, кабинет директора муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музы-
кальная школа №15». 

6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-
мента его исполнения сторонами.

7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу: один - для Задаткодателя, один - для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН

Задаткополучатель: Задаткодатель: 
Департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска.
630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50
ИНН 5406102806 КПП 540601001 
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ 
ГУ Банк России по Новосибирской области, 
БИК 045004001 

 

Уполномоченное лицо - директор МОУ ДОД 
ДМШ№15          ___________________ М.А. Буракевич ________________ 
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

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

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

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

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

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

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

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

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

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

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

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


