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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА



�

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.02.2008       г. Новосибирск    № 122

Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы 

В целях определения размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, органов местно-
го самоуправления и муниципальных органов города Новосибирска, в соответс-
твии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 886  
«О Положении об оплате труда в органах местного самоуправления, муниципаль-
ных органах города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы (приложение).

2. Управлению муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска 
привести в соответствие с настоящим постановлением штатные расписания струк-
турных подразделений мэрии города Новосибирска (за исключением хозяйствен-
ного управления мэрии города Новосибирска).

3. Начальнику хозяйственного управления мэрии города Новосибирска привести 
в соответствие с настоящим постановлением штатное расписание хозяйственного 
управления мэрии города Новосибирска.

4. Признать утратившим силу постановление мэра от 02.03.2007 № 140 «Об ут-
верждении Положения об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесен-
ные к муниципальным должностям муниципальной службы».

5. Постановление применять к отношениям, возникшим с 01.02.2008.
6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

7. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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             Приложение
             УТВЕРЖДЕНО 
             постановлением мэра 
             города Новосибирска 
             от 22.02.2008 № 122

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда лиц, замещающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы 

1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда лиц, замещающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы (далее по тексту – Положение) устанавлива-
ет размеры и условия оплаты труда лиц, замещающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления, муни-
ципальных органах города Новосибирска, за исключением помощников депутатов 
Совета депутатов города Новосибирска.

1.2. Оплата труда лиц, замещающих должности, не отнесенные к должнос-
тям муниципальной службы, осуществляется за счет средств бюджета города 
Новосибирска.

2. Оплата труда лиц, замещающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы 

2.1. Оплата труда лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, состоит из:

должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью, не отнесенной 
к должностям муниципальной службы (далее – должностной оклад);

надбавок к должностному окладу в зависимости от замещаемой должности;
премий по результатам работы за месяц;
премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска;
материальной помощи;
иных выплат, предусмотренных муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска.
2.2. На должностной оклад и все иные выплаты лицам, замещающим должнос-

ти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, начисляется районный 
коэффициент.



6

3. Размеры должностных окладов лиц, замещающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы

Должностные оклады лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, устанавливаются в следующих размерах (таблица 3.1):

Таблица 3.1

Группа 
долж-
ностей

Наименование должности Должностной 
оклад

(рублей
 в месяц)

1 2 �
1 Начальник управления мэрии 5757

Заместитель начальника управления мэрии, председа-
тель комитета мэрии

5030

Советник мэра, советник начальника департамента 
мэрии

4844

Заместитель председателя комитета мэрии 4713
Начальник отдела в составе департамента, управле-

ния, комитета мэрии
3726 –4099

2 Заместитель начальника отдела в составе департамен-
та, управления, комитета мэрии; эксперт 

3353 –3726

Начальник отдела, главный экономист администрации 
района города

����

Заместитель начальника отдела администрации райо-
на города

2981

� Инженер всех специальностей 1 категории, програм-
мист 1 категории, экономист 1 категории, бухгалтер 1 ка-
тегории, архитектор 1 категории мэрии

2850

Инженер всех специальностей 1 категории, програм-
мист 1 категории, экономист 1 категории, бухгалтер 1 ка-
тегории, архитектор 1 категории, социолог 1 категории 
администрации района города 

2720

Инженер всех специальностей 2 категории, програм-
мист 2 категории, экономист 2 категории, бухгалтер 2 ка-
тегории, архитектор 2 категории, социолог 2 категории 
мэрии

2701

Инженер всех специальностей 2 категории, програм-
мист 2 категории, экономист 2 категории, бухгалтер 2 ка-
тегории, архитектор 2 категории, социолог 2 категории 
администрации района города

2664
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1 2 �
Инженер всех специальностей, программист, эконо-

мист, бухгалтер, архитектор, социолог, техник всех спе-
циальностей 1 категории мэрии 

2590

Инженер всех специальностей, программист, эконо-
мист, бухгалтер, архитектор, социолог, техник всех спе-
циальностей 1 категории администрации района города

2552

� Техник всех специальностей 2 категории 2422
Заведующий канцелярией 2422
Заведующий: складом, хозяйством, здравпунктом 2236
Техник всех специальностей 2236

� Старший инспектор, секретарь-стенографистка, дис-
петчер

2422

Инспектор, архивариус, машинистка 1 категории, ко-
мендант

2236

Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-ма-
шинистка

2049

6 Рабочая профессия 5 разряда 2422
Рабочая профессия 4 разряда 2236
Рабочая профессия 3 разряда 2049
Контролер, экспедитор 2049
Рабочая профессия 1, 2 разряда 1708

4. Надбавки к должностному окладу лиц, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы

4.1. Надбавки к должностному окладу лиц, замещающих должности, не отнесен-
ные к должностям муниципальной службы, включают:

ежемесячную надбавку за выслугу лет (кроме должностей 6 группы);
ежемесячную надбавку за сложность, напряженность и специальный режим ра-

боты; 
ежемесячную надбавку за классность водителям автомобилей;
ежемесячную процентную надбавку за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну (кроме должностей 6 группы).
4.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от ста-

жа работы в государственных органах, органах местного самоуправления, муници-
пальных органах и группы должности в соответствии с муниципальными правовы-
ми актами в следующих размерах (таблица 4.2.1):



8

Таблица 4.2.1

Величина ежемесячной надбавки за выслугу лет

Группа 
должностей

Выслуга лет Ежемесячная над-
бавка  
к должностному 
окладу, 
%

1 2 �
1, 2, 3, 4 От 1 до 5 лет 10

От 5 до 10 лет 15
От 10 до 15 лет 20
Свыше 15 лет 30

� От 1 года до 8 лет 10
От 8 лет до 13 лет 15
От 13 лет до 18 лет 20
От 18 лет до 23 лет 25

23 года и выше 30

4.3. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный режим 
работы устанавливается лицом, наделенным правом приема и увольнения работни-
ка, при заключении трудового договора с учетом характера работы, условий труда 
и квалификации работника в соответствии с таблицей 4.3.1:

Таблица 4.3.1

Величина ежемесячной надбавки за сложность, напряженность 
и специальный режим работы

Группа 
должностей

Ежемесячная надбавка к должностному окладу,
%

1 2
1 до 150 
2 до 120

3, 4 до 90
5, 6 до 70
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Водителям автомобилей:
допускается увеличение надбавки за сложность, напряженность и специальный 

режим работы до 130 % должностного оклада;
устанавливается надбавка за классность в размере: 
30 % должностного оклада - водителям 1 класса;
15 % должностного оклада - водителям 2 класса.
Лицо, наделенное правом приема и увольнения работника вправе увеличить над-

бавку за сложность, напряженность и специальный режим работы работникам 6 
группы должностей за счет экономии фонда оплаты труда.

4.4. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5. Премирование лиц, замещающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы

5.1. Лицам, замещающим должности, не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы, могут выплачиваться следующие виды премий:

5.1.1. Премия по результатам работы за месяц в размере:
до 2,5 должностного оклада – лицам, замещающим должности 1 группы;
до 1,9 должностного оклада - лицам, замещающим должности 2, 3, 4, 5, 6 групп.
5.1.2. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий. 
5.2. Премирование лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, осуществляется в порядке и на условиях, определенных 
муниципальными правовыми актами города Новосибирска в пределах утвержден-
ного фонда оплаты труда.

5.3. К лицам, замещающим должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, могут применяться поощрения, виды и порядок применения ко-
торых устанавливаются муниципальными правовыми актами города Новосибирска 
в соответствии с федеральными законами. 

6. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска лицам, замещающим должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы

6.1. Лицам, замещающим должности, не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы, один раз в год при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпус-
ка выплачивается единовременная выплата в размере:

трех должностных окладов – лицам, замещающим должности 1, 2 групп;
двух должностных окладов – лицам, замещающим должности 3, 4, 5 групп;
одного должностного оклада – лицам, замещающим должности 6 группы.
6.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска производится по заявлению работника на основании решения руководите-
ля, наделенного правом приема и увольнения работника.
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7. Материальная помощь лицам, замещающим должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы

7.1. Материальная помощь лицам, замещающим должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, выплачивается в размере одного должност-
ного оклада по заявлению работника для организации отдыха и лечения один раз 
в год на основании правового акта руководителя, наделенного правом приема и 
увольнения работника.

7.2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации (продолжительного забо-
левания работника, смерти близкого родственника, причинения ущерба имуществу 
в результате кражи, пожара, стихийного бедствия и иных непредвиденных обсто-
ятельств) работнику может быть дополнительно выплачена материальная помощь 
в пределах установленного фонда оплаты труда в порядке, определяемом муници-
пальными правовыми актами города Новосибирска.

8. Формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы

8.1. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы, сверх суммы средств, направляе-
мых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства 
для выплаты (в расчете на год):

8.1.1. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в разме-
ре 3 должностных окладов.

8.1.2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряжен-
ность и специальный режим работы – в размере 12 должностных окладов.

8.1.3. Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 1,5 должностно-
го оклада.

8.1.4. Премий по результатам работы за месяц – в размере 20,96 должностного 
оклада.

8.1.5. Премий за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере 2 
должностных окладов.

8.1.6. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальной помощи – в размере 3 должностных окладов.

8.1.7. Иных выплат, предусмотренных муниципальными правовыми актами го-
рода Новосибирска.

8.1.8. Районного коэффициента к вышеперечисленным выплатам.
8.2. Лицо, наделенное правом приема и увольнения работника, вправе перерас-

пределять средства фонда оплаты труда лиц, замещающих должности, не отнесен-
ные к должностям муниципальной службы, между выплатами, предусмотренными 
подпунктом 2.1 настоящего Положения.

____________
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МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.02.2008       г. Новосибирск   № 164

Об изменении статуса жилых помещений общежитий муниципального 
 жилищного фонда

В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», статьей 92 Жилищного кодекса Российской 
Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести жилые помещения общежитий, расположенных по адресам согласно пе-
речню (приложение), из специализированного жилищного фонда в категорию жилых 
помещений муниципального жилищного фонда социального использования, за исклю-
чением жилых помещений, заселенных гражданами на условиях койко-мест. 

2. Главам администраций Октябрьского, Центрального районов города 
Новосибирска: 

2.1. Заключить договоры социального найма с гражданами, вселенными в жилые по-
мещения общежитий на законных основаниях, за исключением граждан, занимающих 
жилые помещения на условиях койко-мест. 

2.2. Осуществить в установленном порядке выселение из жилых помещений обще-
житий граждан, проживающих в них без законных оснований.

2.3. Произвести выселение и снятие с регистрационного учета граждан, длительное 
время не проживающих в жилых помещениях, ранее использовавшихся в качестве об-
щежитий, и не оплачивающих коммунальные услуги, но имеющих регистрацию в дан-
ных жилых помещениях на постоянной или временной основе, в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

2.4. Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в ко-
митет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска сведения о реализации ме-
роприятий, указанных в подпунктах 2.1 – 2.3.

3. Муниципальному учреждению «Городское жилищное агентство»:
3.1. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности 

города Новосибирска на жилые помещения муниципального жилищного фонда соци-
ального использования, указанные в пункте 1.

3.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества горо-
да Новосибирска.

4. Рекомендовать Новосибирскому филиалу федерального государственного унитар-
ного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» внести изменения в 
учетные данные и техническую документацию.

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-цен-
тру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установ-
ленном порядке.

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Шумилова В. Н. 
Исполняющий обязанности мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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            Приложение
            к постановлению мэра
            города Новосибирска 
            от 27.02.2008 № 164

ПЕРЕЧЕНЬ
общежитий, жилые помещения которых исключаются из состава 

специализированного жилищного фонда 

№
п.

Адрес общежития 

1 2
1 г. Новосибирск, ул. Большевистская, 175/5 
2 г. Новосибирск, ул. Державина, 59 
� г. Новосибирск, ул. Каменская, 26

_____________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 
От 26.02.2008       г. Новосибирск  № 3296-р

Об утверждении условий приватизации обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций открытого акционерного общества «Колосок», находя-
щихся в собственности города Новосибирска

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущест-
ва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138:

1. Утвердить условия приватизации обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Колосок» в количестве 17640 штук, на-
ходящихся в собственности города Новосибирска (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже акций открытого акционерного общества «Колосок», указанных 
в пункте 1.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий

РАСПОРЯЖЕНИЯ
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 26.02.2008 № 3296-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного 
общества «Колосок», находящихся в собственности города Новосибирска

1. Объектом приватизации являются обыкновенные именные бездокументарные 
акции открытого акционерного общества «Колосок» в количестве 17640 штук (да-
лее по тексту – акции).

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета 
Новосибирска от 27.06.2007 № 618).

2. Характеристика открытого акционерного общества «Колосок»:

№
п.

Наименование показателей Показатель

1 2 �
1 Местонахождение г. Новосибирск, 

Советский район, ул. 
Иванова, 29

2 Дата регистрации акционерного общества 28.09.2006
� Вид деятельности Оптово-розничная тор-

говля товарами народно-
го потребления и произ-
водственно-техническо-
го назначения в ассорти-
менте

� Размер уставного капитала, тыс. рублей 1764,0
� Индивидуальный государственный регистра-

ции-онный номер, дата государственной ре-
гистрации ценных бумаг

1-01-12365-F,
01.12.2006

6 Общее количество размещенных акций, штук 17640
7 Номинальная стоимость одной акции, рублей 100,0
8 Численность работающих по состоянию на 

01.01.2008, человек
91
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1 2 �
9 Выручка от продажи товаров, продукции, ра-

бот, услуг за девять месяцев 2007 года, тыс. 
рублей

66087,0

10 Прибыль за девять месяцев 2007 года, тыс. 
рублей

176,0

11 Данные бухгалтерского баланса ОАО «Коло-
сок» на 01.10.2007, тыс. рублей

11.1 Основные средства 656,0
11.2 Запасы 1782,0
11.3 Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям
49,0

11.4 Дебиторская задолженность 256,0
11.5 Денежные средства 2310,0

11.6 Кредиторская задолженность 3029,0

в том числе по налогам и сборам 183,0

12 Количество акций, находящихся в собствен-
ности города Новосибирска, штук

17640

13 Количество акций, подлежащих продаже на 
аукционе, штук

17640

14 Номинальная стоимость акций, находящих-
ся в собственности города Новосибирска, тыс. 
рублей

1764,0

3. Способ приватизации - продажа на аукционе единым пакетом акций. Форма 
подачи предложений по цене - открытая.

4. Нормативная цена составляет 2024000,0 рублей.
5. Начальная цена составляет 9558000,0 рублей. 
6. Шаг аукциона – 477000,0 рублей.
7. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за акции.
8. 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.

9. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю при оплате стоимости акций, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом весь платеж должен посту-
пить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области не 
позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

___________



16

МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26.02.2008       г. Новосибирск  № 3297-р

Об утверждении условий приватизации обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций открытого акционерного общества «Золотая нива», нахо-
дящихся в собственности города Новосибирска

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год»  
(в редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущест-
ва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138:

1. Утвердить условия приватизации обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Золотая нива» в количестве 16580 штук, 
находящихся в собственности города Новосибирска (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже акций открытого акционерного общества «Золотая ни-
ва», указанных в пункте 1.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 26.02.2008 № 3297-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного

общества «Золотая нива», находящихся в собственности города Новосибирска

1. Объектом приватизации являются обыкновенные именные бездокументарные 
акции открытого акционерного общества «Золотая нива» в количестве 16580 штук 
(далее по тексту – акции).

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета 
Новосибирска от 27.06.2007 № 618).

2. Характеристика открытого акционерного общества «Золотая нива»:

№
п.

Наименование показателей Показатель

1 2 �
1 Местонахождение г. Новосибирск, 

Дзержинский район, 
ул. Бориса Богаткова, 248

2 Дата регистрации акционерного общества 13.12.2006
� Вид деятельности Оптово-розничная тор-

говля товарами народно-
го потребления и произ-
водственно-технического 
назначения в ассортимен-
те (продовольственные то-

вары)
� Размер уставного капитала, тыс. рублей 1658,0
� Индивидуальный государственный регис-

траци-онный номер, дата государственной 
регистрации ценных бумаг

1-01-12409-F,
17.01.2007

6 Общее количество размещенных акций, 
штук

16580

7 Номинальная стоимость одной акции, руб-
лей

100,0
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1 2 �
8 Численность работающих по состоянию 

на 01.01.2008, человек
29

9 Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг за девять месяцев 2007 года, 
тыс. рублей

12375,0

10 Прибыль за девять месяцев 2007 года, тыс. 
рублей

470,0

11 Данные бухгалтерского баланса ОАО «Зо-
лотая нива» на 01.10.2007, тыс. рублей

11.1 Основные средства 653,0
в том числе помещение магазина в подва-
ле и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома 
с подвалом общей площадью 1009,9 кв. м

567,0

11.2 Запасы 513,0
11.3 Дебиторская задолженность 195,0
11.4 Денежные средства 1595,0
11.5 Кредиторская задолженность 776,0

в том числе по налогам и сборам 243,0

12 Количество акций, находящихся в собс-
твенности города Новосибирска, штук

16580

13 Количество акций, подлежащих продаже 
на аукционе, штук

16580

14 Номинальная стоимость акций, находя-
щихся в собственности города Новосибир-
ска, тыс. рублей

1658,0

3. Способ приватизации - продажа на аукционе единым пакетом акций. Форма 
подачи предложений по цене - открытая.

4. Нормативная цена составляет 2180000,0 рублей.
5. Начальная цена составляет 86927000,0 рублей. 
6. Шаг аукциона – 4346000,0 рублей.
7. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за акции.
8. 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.

9. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю при оплате стоимости акций, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом первый платеж в разме-



19

ре 30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 
35 % не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35% не позднее 90 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

    
___________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 
От 26.02.2008       г. Новосибирск  № 3298-р

Об утверждении условий приватизации обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций открытого акционерного общества «ВЕТЕРАН», находя-
щихся в собственности города Новосибирска

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редак-
ции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), в соответствии с 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», Положением «О приватизации муниципального имущества города Новосибирска», 
принятым решением городского Совета от 29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «ВЕТЕРАН» в количестве 2560 штук, на-
ходящихся в собственности города Новосибирска (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже акций открытого акционерного общества «ВЕТЕРАН», 
указанных в пункте 1.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 26.02.2008 № 3298-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного 
общества «ВЕТЕРАН», находящихся в собственности города Новосибирска

1. Объектом приватизации являются обыкновенные именные бездокументарные 
акции открытого акционерного общества «ВЕТЕРАН» в количестве 2560 штук (да-
лее по тексту – акции).

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета 
Новосибирска от 27.06.2007 № 618).

2. Характеристика открытого акционерного общества «ВЕТЕРАН»:

№
п.

Наименование показателей Показатель

1 2 �
1 Местонахождение г. Новосибирск, 

Первомайский район, ул. Эйхе, 2
2 Дата регистрации акционерного об-

щества
01.12.2006

� Вид деятельности Оптово-розничная торговля то-
варами народного потребления и 
производственно-технического 
назначения в ассортименте (про-
довольственные товары)

� Размер уставного капитала, тыс. руб-
лей

256,0

� Индивидуальный государственный ре-
гистрации-онный номер, дата госу-
дарственной регистрации ценных бу-
маг

1-01-12408-F,
15.01.2007

6 Общее количество размещенных ак-
ций, штук

2560

7 Номинальная стоимость одной акции, 
рублей

100,0
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1 2 �
8 Численность работающих по состоя-

нию на 01.01.2008, человек
63

9 Выручка от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг за девять месяцев 
2007 года, тыс. рублей

23471,0

10 Убыток за девять месяцев 2007 года, 
тыс. рублей

279,0

11 Данные бухгалтерского баланса ОАО 
«ВЕТЕ-РАН» на 01.10.2007, тыс. руб-
лей

11.1 Основные средства 237,0
11.2 Отложенные налоговые активы 12,0
11.3 Запасы 1187,0
11.4 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям
187,0

11.5 Дебиторская задолженность 274,0
11.6 Денежные средства 351,0
11.7 Кредиторская задолженность 1871,0

в том числе по налогам и сборам 49,0

12 Количество акций, находящихся в 
собственности города Новосибирс-
ка, штук

2560,0

13 Количество акций, подлежащих прода-
же на аукционе, штук

2560,0

14 Номинальная стоимость акций, нахо-
дящихся в собственности города Ново-
сибирска, тыс. рублей

256,0

3. Способ приватизации - продажа на аукционе единым пакетом акций. Форма 
подачи предложений по цене - открытая.

4. Нормативная цена составляет 377000,0 рублей.
5. Начальная цена составляет 3939000,0 рублей. 
6. Шаг аукциона – 196000,0 рублей.
7. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за акции.
8. 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.
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9. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю при оплате стоимости акций, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом весь платеж должен посту-
пить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области не 
позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.02.2008       г. Новосибирск  № 3443-р

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовс-
кий район, ул. Дуси Ковальчук, 266 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения сберкассы на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Дуси Ковальчук, 266 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 29.02.2008 № 3443-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
ул. Дуси Ковальчук, 266

1. Объектом приватизации является помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. 
Дуси Ковальчук, 266 (далее по тексту – помещение), площадью 58,4 кв. м.

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 756591, выдано 04.05.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

Приватизация осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2008 год».

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 4356000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 4356000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 210000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. 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.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка на срок два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи. 

    ___________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.02.2008       г. Новосибирск  № 3444-р

Об утверждении условий приватизации помещения ателье на 1-м этаже 
6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинс-
кий район, ул. Авиастроителей, 6

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения ателье на 1-м этаже  
6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Авиастроителей, 6 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 29.02.2008 № 3444-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения ателье на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Авиастроителей, 6

1. Объектом приватизации является помещение ателье на 1-м этаже  
6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Авиастроителей, 6 (далее по тексту – помещение), площадью 260,8 кв. м.

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 879167, выдано 06.11.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

Приватизация осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2008 год».

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 12693000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 12693000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 630000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. 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.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка на срок два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи. 

__________



28

МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.02.2008       г. Новосибирск  № 3445-р

Об утверждении условий приватизации помещения бытового обслуживания 
в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, За-
ельцовский район, ул. Плановая, 62

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения бытового обслуживания в под-
вале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заель-цовский 
район, ул. Плановая, 62 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 29.02.2008 № 3445-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения бытового обслуживания в подвале 3-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
ул. Плановая, 62

1. Объектом приватизации является помещение бытового обслуживания в подва-
ле 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заель-цовский 
район, ул. Плановая, 62 (далее по тексту – помещение), площадью 95,1 кв. м.

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 072352, выдано 11.04.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

Приватизация осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2008 год».

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 4046000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 4046000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 200000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. 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.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка на срок два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи. 

    ___________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.02.2008       г. Новосибирск  № 3446-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Трикотажная, 60/3

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Трикотажная, 60/3 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 29.02.2008 № 3446-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район,
ул. Трикотажная, 60/3

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на  1-м этаже 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Трикотажная, 60/3 (далее по тексту – помещение), площадью 248,8 кв. м.

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 063527, выдано 02.04.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

Приватизация осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2008 год».

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 7418000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 7418000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 370000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. 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.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка на срок два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи. 

    ___________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.02.2008       г. Новосибирск    № 3447-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
5-этаж-ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининс-
кий район, ул. Богдана Хмельницкого, 5

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущест-
ва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Богдана Хмельницкого, 5 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 29.02.2008 № 3447-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Богдана Хмельницкого, 5

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. 
Богдана Хмельницкого, 5 (далее по тексту – помещение), площадью 73,0 кв. м.

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 751782, выдано 26.04.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета 
Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 4970000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 4970000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 240000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. 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.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка на срок два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи. 

___________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.02.2008       г. Новосибирск  № 3448-р

Об утверждении условий приватизации помещения бытового обслуживания 
в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 32

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения бытового обслуживания в под-
вале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 32 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 29.02.2008 № 3448-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения бытового обслуживания в подвале 5-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 32

1. Объектом приватизации является помещение бытового обслуживания в под-
вале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 32 (далее по тексту – помещение), площадью 
160,8 кв. м.

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 845872, выдано 21.09.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

Приватизация осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2008 год».

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 7535000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 7535000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 370000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. 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.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка на срок два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % не - позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи. 

___________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.02.2008       г. Новосибирск  № 3449-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
13-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининс-
кий район, ул. Богдана Хмельницкого, 3

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущес-
тва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже 13-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. 
Богдана Хмельницкого, 3 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 29.02.2008 № 3449-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 13-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Богдана Хмельницкого, 3

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже 13-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. 
Богдана Хмельницкого, 3 (далее по тексту – помещение), площадью 357,6 кв. м.

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 781480, выдано 19.06.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2007 год».

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 21878000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 21878000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 1000000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. 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.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка на срок три месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 
35 % не - позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позд-
нее 90 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 03.03.2008       г. Новосибирск  № 3457-р

О стоимости проезда в МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»

В целях осуществления ритмичного и безаварийного режима работы МУП г. Но-
восибирска «Новосибирский метрополитен», в связи с ростом эксплуатационных 
затрат, на основании Закона Новосибирской области «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории Новосибирской области», руководс-
твуясь статьей 17 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Установить с 15.03.2008 муниципальному унитарному предприятию г. Ново-
сибирска «Новосибирский метрополитен» стоимость проезда и провоза одного 
места багажа в размере 12,0 рублей.

2. Признать утратившим силу распоряжение мэра от 30.01.2007 № 434-р «О сто-
имости проезда в МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен».

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Судом кассационной инстанции по гражданским делам Новосибирского облас-
тного суда 25 сентября 2007 года решение Федерального суда общей юрисдикции 
Центрального района г. Новосибирска от 20.06.2007 о признании пункта 1.42 реше-
ния городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 302 «О внесении изменений 
в Положение о застройке г. Новосибирска, принятое решением городского Совета 
от 09.04.2003 № 241 (в редакции решений городского Совета от 26.05.2004 № 396, 
от 27.10.2004 № 483, от 01.02.2006 № 183, от 26.02.2007 № 522) недействующим 
оставлено без изменения.

ОФИцИАЛьНЫЕ СООБщЕНИЯ
 ОРГАНОВ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ОФИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НОВОСИБИРСКА
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МУНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Сообщение о внесении изменений в документацию об аукционе для 

проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта 

«Капитальный ремонт улиц г. Новосибирска».

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта «Капитальный ре-
монт улиц  г. Новосибирска»:

Пункт «Объем работ» читать в следующей редакции:

№ 
лота

Наименова-
ние Лота Вид работ

Площадь 
ремонта, 
м2 (объ-
ем вы-
полняе-
мых ра-
бот).

Стои-
мость 
работ, 
тыс. 
руб.

Сроки вы-
полнения 
работ

ЛОТ 
№1

подъезд-
ная дорога 
к гостинице 
«Обь»

1. устройство асфальтобе-
тонного покрытия Н=8 см
2. установка бордюра
3. подъем колодцев

4300,0 2500,0

с 5 мая по 
15 мая
2008 г.

ул. Гоголя

1. устройство асфальтобе-
тонного покрытия Н=8 см
2. подъем колодцев
3. установка дорожных 
знаков на островках безо-
пасности

2039,0 2000,0

ул. Киевская 
1. устройство асфальтобе-
тонного покрытия Н=6 см
2. установка бордюра

987,0 500,0

ул. Тульская 

1. устройство асфальтобе-
тонного покрытия на тро-
туаре Н=5 см
2. установка бордюра
3. подъем колодцев

130,0 250,0
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ул. Перми-
тина и про-
езд на тер-
ритории ста-
диона «Сиб-
сельмаш»

1. устройство асфальтобе-
тонного покрытия Н=11 
см
2. устранение пучин
3. подъем колодцев

4805,0 4130,0

Итого
по лоту: 12261,0 9380,0

ЛОТ 
№2

ул. Саратов-
ская 

1. устройство асфальтобе-
тонного покрытия Н=10 
см
2. подъем колодцем

1200,0 1200,0

с 5 мая по 
10 мая
2008 г.

благоуст-
ройство тер-
ритории в 
районе теат-
ра Красный 
Факел

1. устройство тротуара из 
бетонной плитки
2. установка бордюра
3. подъем колодцев 1500,0 1900,0

Итого
по лоту: 2700,0 3100,0

ЛОТ 
№3 ул. Бородина 

1. устройство асфальтобе-
тонного покрытия Н=10 
см (1035 м2)
2. устройство асфальтобе-
тонного покрытия Н=5 см 
(1220 м2)
3. устройство щебеночно-
го основания (1035 м2)
4. установка бордюра
5. устройство тротуара

2255,0 1700,0
с 5 мая по 
10 мая
2008 г.

Итого 
по лоту 2255,0 1700,0
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ЛОТ 
№4

подъезд-
ная доро-
га к МНТК 
«Микрохи-
рургия гла-
за» 

1. устройство асфальтобе-
тонного покрытия Н=6 см
2. подъем колодцев

650,0 400,0

с 1 июля 
по 8 июля
2008 г.

ул. Тихая 

1. устройство асфальтобе-
тонного покрытия Н=9 см
2. подъем колодцев
3. установка бордюра

3500,0 3000,0

ул. Островс-
кого 

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части Н=12 см
2. Установка бордюра
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт тро-
туаров

8200,0 9000,0

ул. Островс-
кого 

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части Н=12 см
2. Установка бордюра
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт тро-
туаров

1820,0 2000,0

ул. Октябрь-
ская 

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части Н=10 см
2. Установка бордюра
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт тро-
туаров

2100,0 2000,0

Итого 
по лоту: 16270,0 16400,0

ЛОТ 
№5

дамба Ок-
тябрьского 
моста с при-
легающими 
улицами

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части Н=9 см
2. Подъем колодцев

28750,0 23000,0
с 10 мая 
по 
10 июня

Итого по ло-
ту: 28750,0 23000,0

ВСЕГО: 62236,0 53580,0
Пункт «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта» чи-

тать в следующей редакции:
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
ЛОТ №1 – 9 380 000,0 (девять миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №2 – 3 100 000,0 (три миллиона сто тысяч) рублей;
ЛОТ №3 – 1 700 000,0 (один миллион семьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №4 – 16 400 000,0 (шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей;
ЛОТ №5 – 23 000 000,0 (двадцать три миллиона) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта (цены лота).

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «Капитальный ремонт улиц г. Новосибирс-
ка» уточнить информацию по следующим позициям:

п. 4 информационной карты «Аукцион состоит из следующих Лотов» читать в 
следующей редакции:

� Аукцион состоит из следую-
щих Лотов

Количество Лотов – 5

п. 6 информационной карты «Начальная (максимальная) цена контракта» читать 
в следующей редакции:

6 Начальная (макси-
мальная) цена конт-
ракта

Начальная (максимальная) цена муниципального 
контракта по каждому лоту составляет:
ЛОТ №1 – 9 380 000,0 (девять миллионов триста 
восемьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №2 – 3 100 000,0 (три миллиона сто тысяч) 
рублей;
ЛОТ №3 – 1 700 000,0 (один миллион семьсот 
тысяч) рублей;
ЛОТ №4 – 16 400 000,0 (шестнадцать миллионов 
четыреста тысяч) рублей;
ЛОТ №5 – 23 000 000,0 (двадцать три миллиона) 
рублей.

Цена, указанная в заявке включает оплату всех 
налогов и сборов.

п. 10 информационной карты «Краткая характеристика выполняемых работ» чи-
тать в следующей редакции:
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10 Краткая ха-
рактеристика 
выполняемых 
работ 

№ 
ло-
та

Наименова-
ние Лота Вид работ

Пло-
щадь 
ремон-
та, м2 
(объем 
выпол-
няемых 
работ).

Сроки ра-
бот

ЛОТ 
№1

подъезд-
ная дорога 
к гостинице 
«Обь»

1. устройство асфальтобе-
тонного покрытия Н=8 см
2. установка бордюра
3. подъем колодцев

4300,0

с 5 мая по 
15 мая
2008 г.

ул. Гоголя

1. устройство асфальтобе-
тонного покрытия Н=8 см
2. подъем колодцев
3. установка дорожных 
знаков на островках безо-
пасности

2039,0

ул. Киев-
ская 

1. устройство асфальтобе-
тонного покрытия Н= 6 см
2. установка бордюра

987,0

ул. Тульская 

1. устройство асфальтобе-
тонного покрытия на тро-
туаре Н=5 см
2. установка бордюра
3. подъем колодцев

130,0

ул. Перми-
тина и про-
езд на тер-
ритории 
стадиона 
«Сибсель-
маш»

1. устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
Н=11 см
2. устранение пучин
3. подъем колодцев

4805,0

Итого по 
лоту: 12261,0

ЛОТ 
№2

ул. Саратов-
ская 

1. устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
Н=10 см
2. подъем колодцем

1200,0

с 5 мая по 
10 мая
2008 г.

благоус-
тройство 
территории 
в районе те-
атра Крас-
ный Факел

1.  устройство тротуара из 
бетонной плитки
2.  установка бордюра
3. подъем колодцев 1500,0

Итого 
по лоту: 2700,0
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ЛОТ 
№3

ул. Боро-
дина 

1. устройство асфальтобе-
тонного покрытия Н=10 
см (1035 м2)
2. устройство асфальтобе-
тонного покрытия Н=5 см 
(1220 м2)
3. устройство щебеночно-
го основания (1035 м2)
4. установка бордюра
5. устройство тротуара

2255,0
с 5 мая по 
10 мая
2008 г.

Итого по 
лоту 2255,0

ЛОТ 
№4

подъезд-
ная доро-
га к МНТК 
«Микрохи-
рургия гла-
за» 

1. устройство асфальтобе-
тонного покрытия Н=6 см
2. подъем колодцев

650,0

с 1 ию-
ля по 8 
июля
2008 г.

ул. Тихая 
1. устройство асфальтобе-
тонного покрытия Н=9 см
2. подъем колодцев
3. установка бордюра

3500,0

ул. Остров-
ского 

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части Н=12 см
2. Установка бордюра
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт тро-
туаров

8200,0

ул. Остров-
ского 

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части Н=12 см
2. Установка бордюра
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт тро-
туаров

1820,0

ул. Ок-
тябрьская 

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части Н=10 см
2. Установка бордюра
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт тро-
туаров

2100,0

Итого по 
лоту: 16270,0

ЛОТ 
№5

дамба Ок-
тябрьско-
го моста с 
прилегаю-
щими ули-
цами

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части Н=9 см
2. Подъем колодцев

28750,0
с 10 мая 
по 
10 июня

Итого 
по лоту: 28750,0

ВСЕГО: 62236,0
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Выполненные работы должны соответствовать требовани-
ям действующих строительных норм и правил. 
В случае возникновения непредвиденных работ, Заказчик 
по согласованию с Подрядчиком на основании ст.9 п.6 № 
94-ФЗ, вправе изменить объемы выполнения работ до 10 %.
После утверждения заказчиком сметной документации по-
бедитель аукциона может приступить к выполнению работ.

Приложение 1 форма 6 для лота №5 читать в следующей редакции:

                            Форма № 6

Расчет цены Контракта для ЛОТА №5

Начальная (максимальная) цена лота – 23 000 000,0 (двадцать три миллиона) рублей.

Величина снижения начальной (максимальной) цены («шаг аукциона») – 5% цены – 
1 150 000,0 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей

№ ло-
та

Наименование 
Лота Вид работ

Площадь ре-
монта, м2 
(объем вы-
полняемых 
работ).

Стои-
мость 
работ, 
тыс. 
руб.

Сроки 
выполне-
ния ра-
бот

ЛОТ 
№5

дамба Ок-
тябрьского 
моста с приле-
гающими ули-
цами

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части 
Н=9 см
2. Подъем колодцев

28750,0

Итого по ло-
ту: 28750,0

____________
(подпись, М.П.)
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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Приложение 2 для лота №5 читать в следующей редакции:

Приложение №2

ПРОЕКТ МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА №_____
на выполнение работ

ЛОТ№5

«___»__________200_г.   г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент транспорта и дорожно-благоустрои-
тельного комплекса мэрии города Новосибирска, в лице председателя комиссии по 
размещению муниципального заказа Ксензова Андрея Евгеньевича, действующего 
на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», и __________________________________________________________
______________________________________________________________________, 

                                                                                                (наименование юридического лица)

в лице______________________________________________, действующего на
                                                                                                                (должность, ФИО)

основании __________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (прото-
кол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, за-
ключили контракт на следующих условиях:

1.Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работу Покупателям, указанным Заказ-
чиком (Приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненной ра-
боты.

1.2. Объем работы, его цена определяется согласно Приложению 2. 
1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения рабо-

ты определяются в соответствии с документацией об аукционе от «__»_________
200_г. 

1.4. Объемы выполнения работы, определяются договорами выполнения работ, 
заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с настоящим 
муниципальным контрактом на основании извещений о прикреплении (далее дого-
вор на выполнение работы).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работы, между Исполните-

лем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципально-
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го контракта направить Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении 
Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджет-
ных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. 
контракта в течение 30 дней со дня получения уведомления выдать Извещение о 
прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю разнаряд-
ку с указанием получателя работы (указывается иной получатель работы либо со-
общить о своем согласии принять и оплатить работу.

2.1.4. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы для му-
ниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Подписать в течение 30 дней со дня получения проект договора выполне-

ния работы направленный ему Покупателем.
2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работы, указанной 

в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его выполнение неза-
медлительно уведомить об этом Заказчика. 

3.цена работы и сумма контракта.

3.1. Цена выполняемой по настоящему контракту работы определена решени-
ем комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя оплату всех налогов и сбо-
ров.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 
3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (_____________

_______________________________________________________________) рублей 
(в том числе НДС _________ (_______________________________________) руб).

4.Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет      г. 
Новосибирска на 2008 г.

5.Формы, сроки и порядок оплаты. 

5.1. Форма оплаты - безналичная, порядок оплаты - авансирование работ в раз-
мере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 
31.12.2008 года по актам выполненных работ (ф.КС-2,КС-3) подписанных сторона-
ми на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Подрядчика..
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6.Срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работы осуществляется ________________________.
6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления при-

емки выполняемой работы на соответствие их количества, комплектности, объема 
и качества требованиям, установленным в п. 1.3. настоящего контракта определя-
ются договорами выполнения работы. 

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрак-
том, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляет-
ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного кон-
трактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного конт-
рактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действую-
щей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
ренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пе-
ней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Раз-
мер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации. 

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

8. Особые условия. 

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта 
вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом 
объемы работ при изменении потребности в работах соответственно, на выполне-
ние которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнитель-
ном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, пре-
дусмотренными контрактом.

8.1.1. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согла-
сованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта про-
порционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой це-
ны контракта.



51

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт, в связи с сокраще-
нием потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену кон-
тракта указанным образом. 

8.1.3. Цена единицы дополнительно выполняемых работ и цена единицы работ 
при сокращении потребности в выполнении части таких работ должны опреде-
ляться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотрен-
ное в контракте количество таких работ.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется 
обеспечение в размере ____ руб. Срок и порядок его предоставления определяется 
в соответствии с документацией об аукционе, указанной в п. 1.3. контракта 

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению су-
да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-
ле подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных под-
разделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и 
НП мэрии г. Новосибирска.

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

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

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами 
и согласования в порядке, предусмотренном п. 10.1 и действует до момента надле-
жащего исполнения.

.
12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров 
или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо не-
выполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

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

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик :     Исполнитель:    
Департамент Т и ДБК
мэрии города Новосибирска
ИНН  5406404194    ИИН______________________
КПП  540601001    КПП______________________
место нахождения: 630099   место нахождения:
г.Новосибирск, Красный проспект,34  ______________________________ 

     _________ _____________________
Телефон 2227508, 2270392   Телефон_______________________
Подпись_____________ А. Е. Ксензов  Подпись___________________
М.П.  М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Департамента  
транспорта и дорожно-  

благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска    ____________________ А.Е.Ксензов
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Приложение № 1 к муниципальному контракту № 

Реестр покупателей работ

№ п. Наимено-
вание

учрежде-
ния

Периодич-
ность выпол-
нения работ

Адрес 
местонахож-
дения учреж-

дения

 Ф. И. О. 
руководителя 
учреждения

Контакт-
ный

 телефон 

Заказчик:   Исполнитель:
Департамент Т и ДБК   _________________________________
мэрии города Новосибирска  __________________
____________ /А. Е. Ксензов  _______________ /_________________/
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Приложение 2 к муниципальному контракту №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ ло-
та

Наименование 
Лота Вид работ

Площадь ре-
монта, м2 
(объем вы-
полняемых 
работ).

Стои-
мость 
работ, 
тыс. 
руб.

Сро-
ки 
ра-
бот

ЛОТ 
№5

дамба Октябрь-
ского моста с 
прилегающими 
улицами

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части 
Н=9 см
2. Подъем колодцев

28750,0

Итого по лоту: 28750,0

Заказчик:    Исполнитель:
Департамент   Т и ДБК   ____________________________
мэрии города Новосибирска    _____________________________________
______________ А. Е. Ксензов  __________________ /_________________/
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Сообщение о внесении изменений в документацию об аукционе для 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта «Капитальный ремонт тротуаров г. Новосибирска».

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта «Капитальный ре-
монт тротуаров  г. Новосибирска»:

Пункт «Объем работ» читать в следующей редакции:

№ лота Наименование 
Лота Вид работ

Площадь 
ремонта, 
м2 (объ-
ем выпол-
няемых ра-
бот).

Стои-
мость ра-
бот, тыс. 
руб.

Сроки 
работ

ЛОТ 
№1

Первомайский 
сквер

1. устройство пок-
рытия из бетон-
ной тротуарной 
плитки
2. установка бор-
дюра

1000,0 1360,0

с 1 мая по 
8 мая
2008 г.

ул. Депутат-
ская

1. устройство пок-
рытия из бетон-
ной тротуарной 
плитки
2. установка бор-
дюра

800,0 1100,0

Итого 
по лоту: 1800,0 2460,0
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ЛОТ 
№2

ул. Ветлуж-
ская 

1. устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия (1195 
м2)
2. устройство пок-
рытия из бетонной 
тротуарной плит-
ки (120 м2)
3. установка бор-
дюра

1315,0 1150,0

с 1 мая 
по 8 мая
2008 г.

ул. Больше-
вистская

1. устройство тро-
туара из бетонной 
трамвайной плит-
ки (345х460х120)
2. установка бор-
дюра дорожного/
садового (774/611 
пм)
3. устройство па-
рапета из бе-
тонной трам-
вайной плитки 
(345х460х120)
4. устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия тро-
туаров
5. подъем колод-
цев 30 шт

290,0

110,0

183,0
1900,0

пешеходная 
дорожка по 
берегу озера 
Гладкое в м/р 
Правые Чемы

1. устройство пок-
рытия из сборных 
железобетонных 
плит3х2

400,0 734,0

Итого 
по лоту: 2298,0 3784,0
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ЛОТ 
№3

устройство пе-
шеходной до-
рожки по ул. 
Прокопьев-
ская 

1. устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия 
2. устройство ще-
беночного осно-
вания 
3. установка бор-
дюра

3000,0 3600,0
с 20 мая 
по 10 июня
2008 г.

Итого 
по лоту 3000,0 3600,0

ВСЕГО: 7098,0 9844,0

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «Капитальный ремонт улиц г. Новосибирс-
ка» уточнить информацию по следующим позициям:

п. 10 информационной карты «Краткая характеристика выполняемых работ» чи-
тать в следующей редакции:
10 Крат-

кая ха-
ракте-
ристика 
выпол-
няемых 
работ 

№ лота Наименование 
Лота Вид работ

Площадь 
ремонта, 
м2 (объ-

ем выпол-
няемых ра-

бот).

Сроки 
работ

ЛОТ 
№1

Первомайский 
сквер

1. устройство покры-
тия из бетонной тро-
туарной плитки
2. установка бор-
дюра

1000,0

с 1 мая 
по 

8 мая

ул. Депутатская

1. устройство покры-
тия из бетонной тро-
туарной плитки
2. установка бор-
дюра

800,0

Итого по лоту: 1800,0

ЛОТ 
№2 ул. Ветлужская 

1. устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия (1195 м2)
2. устройство пок-
рытия из бетонной 
тротуарной плитки 
(120 м2)
3. установка бор-
дюра

1315,0
с 1 мая 

по 
8 мая
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Выполненные работы должны соответствовать требованиям 
действующих строительных норм и правил. 
В случае возникновения непредвиденных работ, Заказчик по со-
гласованию с Подрядчиком на основании ст.9 п.6 № 94-ФЗ, вправе 
изменить объемы выполнения работ до 10 %.
После утверждения заказчиком сметной документации победи-
тель аукциона может приступить к выполнению работ.

Приложение 1 форма 6 для лота №2 читать в следующей редакции:

                             Форма № 6

Расчет цены Контракта для ЛОТА №2

Начальная (максимальная) цена лота – 3 784 000,0 (три миллиона семьсот во-
семьдесят четыре тысячи) рублей;

Величина снижения начальной (максимальной) цены («шаг аукциона») – 5% це-
ны – 189 200, 00 рублей (сто восемьдесят девять тысяч двести руб.)         

ул. Большевист-
ская

1.  устройство тро-
туара из бетонной 
трамвайной плитки 
(345х460х120)
2.  установка бордю-
ра дорожного/садо-
вого (774/611 пм)
3. устройство па-
рапета из бетонной 
трамвайной плитки 
(345х460х120)
4. устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия тротуаров
5. подъем колодцев 
30 шт

290,0

110,0

183,0

пешеходная до-
рожка по бере-
гу озера Глад-
кое в м/р Правые 
Чемы

1. устройство пок-
рытия из сборных 
железобетонных 
плит3х2

400,0

Итого по лоту: 2298,0

ЛОТ 
№3

устройство пе-
шеходной до-
рожки по ул. 
Прокопьевская 

1. устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия 
2. устройство щебе-
ночного основания 
3. установка бор-
дюра

3000,0
с 20 мая 

по 10 
июня

Итого по лоту 3000,0
ВСЕГО: 7098,0



59

№ лота Наименование 
Лота Вид работ

Площадь 
ремонта, 
м2 (объ-
ем вы-
полняе-
мых ра-
бот).

Стои-
мость 
работ, 
тыс. 
руб.

Сроки 
выпол-
нения 
работ

ЛОТ 
№2 ул. Ветлужская 

1. устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
(1195 м2)
2. устройство покры-
тия из бетонной троту-
арной плитки (120 м2)
3. установка бордюра

1315,0

ул. Больше-
вистская

1. устройство тро-
туара из бетонной 
трамвайной плитки 
(345х460х120)
2. установка бордю-
ра дорожного/садового 
(774/611 пм)
3. устройство па-
рапета из бетонной 
трамвайной плитки 
(345х460х120)
4. устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
тротуаров
5. подъем колодцев 
30 шт

290,0

110,0

183,0

пешеходная 
дорожка по 
берегу озера 
Гладкое в м/р 
Правые Чемы

1. устройство покры-
тия из сборных желе-
зобетонных плит3х2 400,0

Итого по лоту: 2298,0
____________
(подпись, М.П.)
___________________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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Приложение 2 для лота №2 читать в следующей редакции:

Приложение №2

ПРОЕКТ МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА №_____
на выполнение работ

ЛОТ№2

«___»__________200_г.   г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент транспорта и дорожно-благоустрои-
тельного комплекса мэрии города Новосибирска, в лице председателя комиссии по 
размещению муниципального заказа Ксензова Андрея Евгеньевича, действующего 
на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», и __________________________________________________________, 

                                                                                                       (наименование юридического лица)

в лице_______________________________________________, действующего на
                                                                                       (должность, ФИО)

основании __________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (прото-
кол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, за-
ключили контракт на следующих условиях:

1.Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работу Покупателям, указанным Заказ-
чиком (Приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненной ра-
боты.

1.2. Объем работы, его цена определяется согласно Приложению 2. 
1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения рабо-

ты определяются в соответствии с документацией об аукционе от «__»_________
200_г. 

1.4. Объемы выполнения работы, определяются договорами выполнения работ, 
заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с настоящим 
муниципальным контрактом на основании извещений о прикреплении (далее дого-
вор на выполнение работы).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работы, между Исполните-

лем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципально-
го контракта направить Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении 
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Покупателей к Исполнителю.
2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджет-

ных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателям.
2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. 

контракта в течение 30 дней со дня получения уведомления выдать Извещение о 
прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю разнаряд-
ку с указанием получателя работы (указывается иной получатель работы либо со-
общить о своем согласии принять и оплатить работу.

2.1.4. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы для му-
ниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Подписать в течение 30 дней со дня получения проект договора выполне-

ния работы направленный ему Покупателем.
2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работы, указанной 

в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его выполнение неза-
медлительно уведомить об этом Заказчика. 

3.цена работы и сумма контракта.

3.1. Цена выполняемой по настоящему контракту работы определена решени-
ем комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя оплату всех налогов и сбо-
ров.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 
3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (_____________

_______________________________________________________________) рублей 
(в том числе НДС _________ (_______________________________________) руб).

4.Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет      
г. Новосибирска на 2008 г.

5.Формы, сроки и порядок оплаты. 

5.1. Форма оплаты - безналичная, порядок оплаты - авансирование работ в раз-
мере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 
31.12.2008 года по актам выполненных работ (ф.КС-2,КС-3) подписанных сторона-
ми на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Подрядчика..

6.Срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работы осуществляется ________________________.
6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления при-
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емки выполняемой работы на соответствие их количества, комплектности, объема 
и качества требованиям, установленным в п. 1.3. настоящего контракта определя-
ются договорами выполнения работы. 

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрак-
том, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляет-
ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного кон-
трактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного конт-
рактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действую-
щей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
ренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пе-
ней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Раз-
мер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации. 

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

8. Особые условия. 

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта 
вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом 
объемы работ при изменении потребности в работах соответственно, на выполне-
ние которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнитель-
ном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, пре-
дусмотренными контрактом.

8.1.1. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согла-
сованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта про-
порционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой це-
ны контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт, в связи с сокраще-
нием потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену кон-
тракта указанным образом. 

8.1.3. Цена единицы дополнительно выполняемых работ и цена единицы работ 
при сокращении потребности в выполнении части таких работ должны опреде-
ляться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотрен-
ное в контракте количество таких работ.
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8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется 
обеспечение в размере ____ руб. Срок и порядок его предоставления определяется 
в соответствии с документацией об аукционе, указанной в п. 1.3. контракта 

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению су-
да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-
ле подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных под-
разделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и 
НП мэрии г. Новосибирска.

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

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

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами 
и согласования в порядке, предусмотренном п. 10.1 и действует до момента надле-
жащего исполнения.

.
12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров 
или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо не-
выполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

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

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.
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13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик :     Исполнитель:    
Департамент Т и ДБК
мэрии города Новосибирска
ИНН  5406404194    ИИН______________________
КПП  540601001    КПП______________________
место нахождения: 630099   место нахождения:
г.Новосибирск, Красный проспект,34  ______________________________ 

     ______________________________
Телефон 2227508, 2270392   Телефон_______________________
Подпись_____________ А. Е. Ксензов  Подпись_______________________
                                         М.П.  М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Департамента  
транспорта и дорожно-  

благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска    ____________________ А.Е.Ксензов
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Приложение № 1 к муниципальному контракту № 

Реестр покупателей работ

№ п. Наимено-
вание
учрежде-
ния

Периодичность 
выполнения ра-
бот

Адрес местона-
хождения уч-
реждения

 Ф. И. О. ру-
ководителя 
учреждения

Контакт-
ный теле-
фон 

Заказчик:      Исполнитель:
Департамент Т и ДБК     _________________________________
мэрии города Новосибирска   _________________________________
____________ /А. Е. Ксензов   _______________ /_________________/
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Приложение 2 к муниципальному контракту №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 
лота

Наимено-
вание Ло-
та

Вид работ

Пло-
щадь ре-
монта, 
м2 (объ-
ем вы-
полняе-
мых ра-
бот).

Стои-
мость 
работ, 
тыс. руб.

Сроки 
выполне-
ния ра-
бот

ЛОТ 
№2

ул. Вет-
лужская 

1. устройство асфальтобетон-
ного покрытия (1195 м2)
2. устройство покрытия из 
бетонной тротуарной плитки 
(120 м2)
3. установка бордюра

1315,0

ул. Боль-
шевист-
ская

1. устройство тротуара из бе-
тонной трамвайной плитки 
(345х460х120)
2. установка бордюра дорож-
ного/садового (774/611 пм)
3. устройство парапета из бе-
тонной трамвайной плитки 
(345х460х120)
4. устройство асфальтобетон-
ного покрытия тротуаров
5. подъем колодцев 30 шт

290,0

110,0

183,0

пешеход-
ная дорож-
ка по бе-
регу озе-
ра Гладкое 
в м/р Пра-
вые Чемы

1. устройство покрытия из 
сборных железобетонных 
плит3х2

400,0

Итого по 
лоту: 2298,0

Заказчик:     Исполнитель:
Департамент Т и ДБК      ____________________________
мэрии города Новосибирска     ____________________________
______________ А. Е. Ксензов   ______________ /_____________/
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку печатной продукции

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку печатной продукции.

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города Но-
восибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел. 2274110, э/почта: 
Gkoryakina@admnsk.ru

Форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд муниципального уч-
реждения культуры «Централизованная библиотечная система им. Бажова Ленинс-
кого района», расположенного по адресу: 630067, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 
11, тел. 3464963

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: поставка печатной книжной продукции 

в муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 
им. Бажова Ленинского района» в количестве 4199 экземпляров.

Сроки поставки: 
с момента заключения муниципального контракта по 20 мая 2008 года. 
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет производится поэтапно с отсрочкой платежа до 30 дней на основании сче-

тов-фактур и подписанных сторонами актов сдачи–приемки, в безналичной фор-
ме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя соглас-
но заключенному муниципальному контракту. Авансирование – в размере 30 % от 
суммы контракта

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 495,0 тыс. рублей 
(Четыреста девяносто пять тысяч рублей)

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на выполнение 
поставки, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего сро-
ка поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 5 марта 2008 года до 10-00 ча-
сов 25 марта 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоров-
на тел/факс 227-41-10, дополнительная информация по техническим вопросам – 
директор МУК ЦБС им. Бажова Лепилина Е. А., тел. 3464963.
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Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8  
с 9-00 часов 5 марта 2008 г. до 10-00 часов 25 марта 2008 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион и дату вскрытия конверта. 
Указать в какую комиссию - комиссию по размещению муниципального заказа при 
комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, комиссия выдаёт расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Заявка может подаваться в электронном виде с соблюдением Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 25 марта 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10:00 часов 27 марта 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 27 
марта2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса не ранее деся-

ти дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на поставку медикаментов, расходных и перевязочных материалов,
инструментария на случай ГОЧС в учреждения здравоохранения 

Ленинского района 
города Новосибирска в 2008 году

Комиссия по размещению муниципального заказа при администрации Ленинс-
кого района расположенная по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 
6а извещает о проведении открытого аукциона на поставку медикаментов, расход-
ных и перевязочных материалов, инструментария на случай ГОЧС в учреждения 
здравоохранения Ленинского района города Новосибирска в 2008 году

Открытый конкурс проводится для нужд: муниципальных учреждений здра-
воохранения Ленинского района города Новосибирска, указанных в разделе III 
Аукционной документации.

Предмет муниципального контракта: поставка медикаментов, расходных и 
перевязочных материалов, инструментария на случай ГОЧС в учреждения здраво-
охранения Ленинского района города Новосибирска в 2008 году по лотам:

Лот № 1 Медикаменты
Лот № 2 Расходные и перевязочные материалы
Лот № 3 Инструментарий

Поставщик должен:
1.Товар поставляется на следующий день после подачи заявки. 
2. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям 

ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаться сертификатом соответствия, 
гигиеническим сертификатам. 

3. Срок годности товара должен составлять не менее одного года с момента пос-
тавки.

Срок поставки: в течение 30 дней после подписания контракта и присвоения 
бюджетного обязательства 

Место поставки:

№п. Наименование
учреждения Адрес учреждения

1 2 4

1 МУЗ «Детская городская сто-
матологическая поликлиника»

630054, г.Новосибирск, ул. Римского-
Корсакова, д.2;
тел/факс: 351-14-02.

2 МУЗ «Стоматологическая по-
ликлиника №1»

630078, г.Новосибирск, ул. Котовско-
го, д.7;
тел/факс: 353-90-09.
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� МУЗ «Городская клиничес-
кая больница № 34»; 

630054, г.Новосибирск, ул. Титова, 
д.18;
тел/факс: 355-47-49

� МУЗ «центр планирования 
семьи и репродукции»

630136, г.Новосибирск, ул. Киевская 
д.1; 
тел/факс: 341-41-00

� МУЗ «Врачебно-физкультур-
ный диспансер№2»

630100, г.Новосибирск, ул.Котовского, 
д.14;

6 МУЗ « Городская поликлини-
ка №16»

630064, г.Новосибирск, ул. Пр. К. Мар-
кса, д.6/1;
тел/факс: 346-57-62

7 МУЗ « Городская поликлини-
ка №18»

630136, г.Новосибирск, ул. Широкая, 
д.13;
тел/факс: 346-57-62

8 МУЗ « Городская поликлини-
ка №24»

630052, г.Новосибирск, ул. Станислав-
ского, д.52;
тел/факс: 346-57-62

9 МУЗ « Городская поликлини-
ка №28»

630107, г.Новосибирск, ул. Связистов, 
д.157;
тел/факс: 356-24-23

2.Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лотам: 

Лот № 1 - 287148 рублей 08 копеек (Двести восемьдесят семь тысяч сто сорок 
восемь рублей 08 копеек)

Лот № 2 - 220921 рублей 30 копеек (Двести двадцать тысяч девятьсот двадцать 
один рубль 30 копеек)

Лот № 3 - 9915 рублей 00 копеек (Девять тысяч девятьсот пятнадцать рублей 00 
копеек)

Цена участника размещения заказа включает НДС, затраты на доставку, погрузо-
разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в тече-
ние всего срока выполнения работ. 

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае со-
гласования данного изменения, размер выполнения работ по муниципальному кон-
тракту должен быть изменен на такую же величину.

3. Окончательный срок подачи Заявок на участие в конкурсе: «27» _марта 
2008г. в 10 час. 00 мин. (время новосибирское), 630108 г. Новосибирск, ул. Станис-
лавского, 6а, каб.214, 112а Ознакомиться с информацией в электронном виде мож-
но по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме или в форме элект-
ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
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ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соот-
ветствии с требованиями настоящей документации об аукционе Заявки на участие 
в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок 
на участие в аукционе, указанном в настоящей документации об аукционе.

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе от _03.03.2008 г._ № 7, которая будет предоставлена на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а, к.214.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Селицкая Светлана Влади-
мировна, тел.3436837

4. Время рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 10 час. 00 мин «27» _
марта 2008г. 

630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214 Время – новосибирское
5. Дата, время и место проведение аукциона: «08» апреля 2008 г. в 10 час. 00 

мин. (время новосибирское) по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 
6а, 3 эт. большой зал. Время регистрации участников: с 09 часов 30 мин. до 10 ча-
сов 00 мин. Время – новосибирское.

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

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

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

Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Глава администрации Ленинского района  М. М. Стукало
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку  посадочного материала для озеленения г. Новосибирска в 2008 году

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта на поставку посадочного материала для озеленения г. Новосибир-
ска в 2008 году.

Открытый аукцион проводится для нужд: муниципального учреждения г. Но-
восибирска “Горзеленхоз”. Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96.

Предмет муниципального контракта: поставка посадочного материала для 
озеленения г. Новосибирска. На аукцион выставляется 3 лота:

Лот №1 Поставка цветочной рассады для нужд муниципального учреждения г. 
Новосибирска “Горзеленхоз”.

Лот №2 Поставка черенкованной ампельной цветочной рассады для вертикаль-
ного озеленения для нужд муниципального учреждения г. Новосибирска “Горзе-
ленхоз”.

Лот №3 Поставка цветочной рассады для нужд администраций районов города 
Новосибирска.

Количество продукции: 
Лот № 1 – 1 461 000 шт. 
Лот № 2 – 15 000 шт.
Лот № 3 – 70240 шт. в том числе для:
Администрации Заельцовского района – 8800 шт. 
Администрации Кировского района – 9000 шт. 
Администрации Ленинского района – 14240 шт.
Администрации Октябрьского района – 17000 шт.
Администрации Первомайского района – 7150 шт.
Администрации Советского района – 5000 шт.
Администрации Центрального района – 9050 шт.
Место, условия, срок поставки продукции: Поставка посадочного материала 

осуществляется путем передачи (вручения) товара непосредственно Покупателю 
(или указанному им лицу) поэтапно по заявке Заказчика в месте нахождения скла-
да Поставщика в г. Новосибирске.

Лот № 1 
Цветочная рассада к 9 мая 2008 г. - с 01 мая 2008г. по 08 мая 2008г.
Цветочная рассада - с 01 мая 2008г. по 27 июня 2008г.
Лот № 2 с 01 мая 2008г. по 27 июня 2008г. 
Лот № 3 
Цветочная рассада к 9 мая 2008 г. - с 01 мая 2008г. по 08 мая 2008г.
Цветочная рассада - с 01 мая 2008г. по 27 июня 2008г.
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Проекты муниципального контракта по каждому лоту прилагаются к докумен-
тации об аукционе. 

Конкретные условия, ассортимент и функциональные характеристики определя-
ются в технической части аукционной документации (часть III, форма 5, 6, 7).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому лоту:
Лот № 1 Начальная (максимальная) цена: 18 774 665, 16 (восемнадцать мил-

лионов семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 
16 копеек с учетом НДС, погрузо-разгрузочных работ, фасовки, страхования, про-
чих накладных расходов, а также расходов по доставке товара, уплате таможен-
ных пошлин, налогов, других обязательных платежей, предусмотренных на терри-
тории России и остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта.

Лот № 2 Начальная (максимальная) цена: 2 210 526, 32 (два миллиона двести 
десять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 32 копейки с учетом НДС, погру-
зо-разгрузочных работ, фасовки, страхования, прочих накладных расходов, а так-
же расходов по доставке товара, уплате таможенных пошлин, налогов, других обя-
зательных платежей, предусмотренных на территории России и остается неизмен-
ной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Лот № 3 Начальная (максимальная) цена: 1 006 788,32 (один миллион шесть 
тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей) 32 копейки с учетом НДС, погру-
зо-разгрузочных работ, фасовки, страхования, прочих накладных расходов, а также 
расходов по доставке товара, уплату таможенных пошлин, налогов, других обяза-
тельных платежей, предусмотренных на территории России и остается неизменной 
в течение всего срока действия муниципального контракта, в том числе для:

Администрации Заельцовского района - 95 223, 16 рублей (форма 7 см. 
ЧастьIII);

Администрации Кировского района – 92 368,42 рублей (форма 7 см. ЧастьIII);
Администрации Ленинского района – 187 920,42 рублей (форма 7 см. ЧастьIII);
Администрации Октябрьского района – 365 000,0 рублей (форма 7 см. 

ЧастьIII);
Администрации Первомайского района – 73 381,58 рублей (форма 7 см. 

ЧастьIII);
Администрации Советского района – 51 315,79 рублей (форма 7 см. ЧастьIII);
Администрации Центрального района – 141 578,95 рублей (форма 7 см. 

ЧастьIII).
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб.614, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, с 09 час. 00 мин. 05 
марта 2008г. до 10 час. 00 мин. 27 марта 2008года (время новосибирское). 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светла-

на Николаевна, тел. 222-02-38. Дополнительную информацию можно получить в 
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Главном управлении благоустройства и озеленения по тел. (383) 224-75-88, контак-
тное лицо: Лавренко Татьяна Анатольевна и в муниципальном учреждении г. Но-
восибирска “Горзеленхоз”, по тел. (383) 224-52-29, контактное лицо: Руденко Ири-
на Валерьевна.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе : 10 час. 00 
мин. 27 марта 2008 года (время новосибирское). 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, в 10 часов 
00 мин. 02 апреля 2008 года (время новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и 
организациям инвалидов:

Учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов 
предоставляются преимущества при проведении данного открытого аукциона в со-
ответствии с ст. 14 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ “О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд”. Под организациями инвалидов понимаются органи-
зации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов об-
щероссийских организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов 
в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят 
процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда – не менее чем 
двадцать пять процентов.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в тече-
ние трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В Извещение НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА РАЗРАБОТКУ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАцИИ ПО РЕСТАВРАцИИ ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА 
КУЛьТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДДТ ИМ. ЕФРЕМОВА В КИРОВСКОМ 

РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изменений 
в Извещение на размещение муниципального заказа путем проведения в открыто-
го конкурса на разработку научно-проектной документации по реставрации вы-
явленного объекта культурного наследия ДДТ им. Ефремова в Кировском районе 
г.Новосибирска.

Пункт «Начальная цена контракта (максимальная)» читать в следующей ре-
дакции: 980 000,0 рублей (Девятьсот восемьдесят тысяч) рублей. Цена включает 
НДС.

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАцИЮ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА РАЗРАБОТКУ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАцИИ ПО 
РЕСТАВРАцИИ ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛьТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ДДТ ИМ. ЕФРЕМОВА В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изменений 
в конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на разработку науч-
но-проектной документации по реставрации выявленного объекта культурного на-
следия ДДТ им. Ефремова в Кировском районе г.Новосибирска.

1. Пункты 3, 16 «Информационной карты» читать в следующей редакции: 

3. Начальная (макси-
мальная) цена му-
ниципального конт-
ракта:

980 000,0 (Девятьсот восемьдесят тысяч) рублей. 
Предложения участников конкурса не должны пре-
вышать начальную цену контракта.

16. Размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе

49 000,0 (Сорок девять тысяч) рублей
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
на «Монтаж видеонаблюдения на станциях Новосибирского метрополитена 

в системе видеонаблюдения и передачи видеоинформации 
в ситуационный центр»

         

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), извеща-
ет о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
«Монтаж видеонаблюдения на станциях Новосибирского метрополитена в системе ви-
деонаблюдения и передачи видеоинформации в ситуационный центр».

Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального унитарного пред-
приятия г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен».

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34.
Предмет муниципального контракта: 
«Монтаж видеонаблюдения на станциях Новосибирского метрополитена в сис-

теме видеонаблюдения и передачи видеоинформации в ситуационный центр»
Краткая характеристика работ: 
«Установка и подключение телевизионных камер на станциях Новосибирского 

метрополитена в системе видеонаблюдения и передачи видеоинформации в ситу-
ационный центр»

№
п/п

Наименование вы-
полняемых работ

Виды и объемы работ Сроки
работ

1. «Установка и под-
ключение телеви-
зионных камер на 
станциях Новоси-
бирского метропо-
литена в системе 
видеонаблюдения и 
передачи видеоин-
формации в ситуа-
ционный центр»

Комплекс работ, в том числе 
виды работ:
комплектация технологическим и ин-
женерным оборудованием;
монтажные работы;
выполнение шефмонтажа;
пусконаладочные работы «в холос-
тую» и «под нагрузкой»;
подключение видеонаблюдения четы-
рех станций к устройствам передачи 
данных «системы видеонаблюдения и 
передачи видеоинформации в ситуа-
ционный центр»;
индивидуальные испытания и комп-
лексное опробование оборудования;
ввод в эксплуатацию;
организация обслуживания в течение 
гарантийного периода эксплуатации;
объемы работ: 
число устанавливаемых камер – 122;

Апрель-
август 
2008г.
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Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: МУП «Новосибирский метрополи-

тен», почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул.Серебренниковская, 34, в т.ч.:
Ст.Гагаринская
Ст.Октябрьская
Ст.Студенческая
Ст.Сибирская
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-

ляет   Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет  
12 780 000,00 (двенадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. 
Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,  ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «5» марта 2008г. до 10-
00 часов     «7» апреля 2008г. (время местное).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Ма-
рочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у начальника службы 
сигнализации и связи МУП «Новосибирский метрополитен» Плотникова Влади-
мира Михайловича по телефону 290-82-00.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «7» апреля 2008г. 
(время местное).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «8» апреля 2008г. 
(время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «10» апреля 2008г. 
(время местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-
чение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок. 
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-

БЛАГОУСТРОИТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 4 
аукциона на поставку светотехнической продукции, металлопроката

и эмали дорожной разметки
          

«28» февраля 2008 год 

Наименование предмета аукциона: Поставка светотехнической продукции, 
металлопроката и эмали дорожной разметки для нужд Муниципального учрежде-
ния г. Новосибирска «Горсвет» в 2008 году.

Аукцион состоит из 4-х лотов:
Лот №1 Поставка светильников;
Лот №2 Поставка светотехнической продукции;
Лот №3 Поставка металлопроката;
Лот №4 Поставка эмали дорожной разметки.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1 – 3 750 000,00 (три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей;
Лот № 2 – 11 500 000,00 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;
Лот № 3 – 2 150 000,00 (два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей;
Лот № 4 – 4 800 000,00 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей.
На заседании комиссии по проведению аукциона (по Лоту № 4) присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник ДТ и ДБК, председатель; 222-75-08

Шабанова Надежда
Васильевна

- начальник планово-экономического отде-
ла, заместитель председателя;

227-03-92

Марочкина Свет-
лана
Николаевна

- заместитель начальника планово-экономи-
ческого отдела, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска;

227-44-48

Губер Борис Миль-
евич

- главный инженер Главного управления 
благоустройства и озеленения;

224-07-08
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Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления пас-
сажирских перевозок; 

222-05-07

Евдокимов Алек-
сандр 
Павлович

- заместитель начальника муниципального 
унитарного предприятия «Новосибирский 
метрополитен». 

222-42-57

Аукцион (по Лоту № 4) был проведен заказчиком в присутствии членов аукцион-
ной комиссии с 11 часов 00 минут по 11 часов 40 минут «28» февраля 2008 года по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии каб. 614. 

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 4:

№ 
п/
п

№
лота

Наименова-
ние  
юридическо-
го лица,  
ФИО (для 
ИП),  
участника 
аукциона

Место нахожде-
ния 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 � ЗАО ТД 
«Электрон»

630027 
г. Новосибирск, 
ул. Тайгинская, 3

630027 
г. Новосибирск, 
ул. Тайгинская, 3

(383) 
272-22-46
(383) 272-
22-50

2 � ООО 
«УниПак»

644065
г. Омск, 
ул. Заводская, 6

644001
г. Омск-01, 
ул. Б.Хмельницкого, 
128, а/я 2549

(3812) 
36-40-88
(3812) 
36-39-43

� � ООО 
«Техтраст»

153015
г. Иваново,
ул. 13-я 
Березниковс-
кая, 1

153015
г. Иваново,
ул. 13-я 
Березниковская, 1

(4932) 
38-68-66
(4932) 
93-20-34

� � ООО 
«СТиМ»

124683
г. Москва, 
г. Зеленоград, 
1540, офис 19

124683
г. Москва, 
г. Зеленоград, 1540, 
офис 19

(495)
739-41-86

Начальная (максимальная) цена контракта 4 800 000,00 (четыре миллиона во-
семьсот тысяч) рублей.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона по Лоту № 4:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СТиМ»;
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Местонахождения: 124683 г. Москва, г. Зеленоград, 1540, офис 19;
Почтовый адрес: 124683 г. Москва, г. Зеленоград, 1540, офис 19;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта: 3 600 000,00 (три миллиона шес-

тьсот тысяч) рублей. 
Голосовали:
За 7  человек: Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина  А.П.Евдокимов,  А. Е. Ксензов. 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по Лоту № 4:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «УниПак»;
Местонахождения: 644065 г. Омск, ул. Заводская, 6;
Почтовый адрес: 644001 г. Омск-01, ул. Б.Хмельницкого, 128, а/я 2549;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 3 840 000,00 (три миллиона 

восемьсот сорок тысяч) рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председательствующий 
заместитель председате-
ля комиссии:

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ А.А.Гончаров
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамента, 
председатель комиссии

_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРИ 

АДМИНИСТРАцИИ ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА

Протокол № 03-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение проектных и монтажных работ систем автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения в муниципальных образовательных 
учреждениях Октябрьского района.

28 февраля 2008 года.

Предмет аукциона –выполнение проектных и монтажных работ систем автома-
тической пожарной сигнализации и оповещения в муниципальных образователь-
ных учреждениях Октябрьского района, (согласно технического задания Приложе-
ния № 2 аукционной документации).

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
лота Наименование и описание лота Начальная ( максимальная ) 

цена лота ,руб.

1  МДОУ ЦРР – д/с № 234 300 000,00 
2  МДОУ д/с № 391 150 000,00 

�  МДОУ д/с № 440 300 000,00 
�  МДОУ д/с № 449 235 000,00 
�  МДОУ д/с № 453 80 000,00 
6 МДОУ д/с № 458 220 000,00 
7  МДОУ д/с № 482 200 000,00 
8  МДОУ д/с № 489 180 000,00 
9  МДОУ д/с № 490 210 000,00 
10  МДОУ д/с № 498 200 000,00 
11  МДОУ д/с № 502 110 000,00 
12  МДОУ д/с № 504 150 000,00 
13  МДОУ д/с № 508 85 000,00 
14 МОУ ДОД ДЮСШ «СТАРТ» 150 000,00

 ВСЕГО  2 570 000,00
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На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

Председательствующий – Гилевич И.В., начальник финансового отдела Октябрь-
ского района УФ и НП мэрии,

Секретарь – Волкова Н.М., гл. специалист отдела ЭР и ТО.

Члены комиссии:
Дмитриев А.В. - заместитель начальника отдела образования,
Лычкина Ж.И. - главный специалист юридического отдела,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения,
Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 45 минут 28 
февраля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой зал 
администрации Октябрьского района.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
карточки

№№ лота Наименование юридического лица, ФИО 
(для ИП) участника размещения заказа

1
2,4,6,7,8,9,10,12,13 ООО «Локкард»

�
2,4,6,7,8,9,13 ООО «Электроком»

6
4,6,7,9,10 ООО «Лидер»

Аукционная комиссия проводила аукцион в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства.

Результаты аукциона:
По лоту №2 – МДОУ д/с № 391
признать победителем аукциона – ООО «Электроком».
Место нахождения: 630063, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 261 ,офис № 25.
Последнее предложение о цене контракта – 135 000,00 (сто тридцать пять тысяч) 

рублей 00 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
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ние о цене контракта – ООО «Электроком».
Место нахождения: 630063, г.Новосибирск, ул. Тургенева, 261, офис № 25.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 142 500,00 (сто сорок две тыся-

чи пятьсот) рублей 00 копеек.

По лоту №4 – МДОУ д/с № 449
признать победителем аукциона – ООО «Электроком».
Место нахождения: 630063, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 261 ,офис № 25.
Последнее предложение о цене контракта – 233 825,00 (двести тридцать три ты-

сячи восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №6 – МДОУ д/с № 458
признать победителем аукциона – ООО «Лидер».
Место нахождения: 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1 

офис 125.
Последнее предложение о цене контракта – 218 900,00 (двести восемнадцать ты-

сяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №7 – МДОУ д/с № 482
признать победителем аукциона – ООО «Локкард».
Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 14.
Последнее предложение о цене контракта – 199 000,00 (сто девяносто девять ты-

сяч) рублей 00 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №8 – МДОУ д/с № 489
признать победителем аукциона – ООО «Локкард».
Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 14.
Последнее предложение о цене контракта – 179 100,00 (сто семьдесят девять ты-

сяч сто) рублей 00 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №9 – МДОУ д/с № 490
признать победителем аукциона – ООО «Электроком».
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Место нахождения: 630063, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 261 ,офис № 25.
Последнее предложение о цене контракта – 208 950,00 (двести восемь тысяч де-

вятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №10 – МДОУ д/с № 498
признать победителем аукциона – ООО «Лидер».
Место нахождения: 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1 

офис 125.
Последнее предложение о цене контракта – 199 000,00 (сто девяносто девять ты-

сяч) рублей 00 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №13 – МДОУ д/с № 508
признать победителем аукциона – ООО «Электроком».
Место нахождения: 630063, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 261 ,офис № 25.
Последнее предложение о цене контракта – 84 575,00 (восемьдесят четыре тыся-

чи пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – отсутствуют.

Признать аукцион несостоявшимся согласно статьи № 37 часть 12. ФЗ № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 г. по лоту № 12 и рекомендовать заказчику заключит муниципаль-
ный контракт по выше изложенному лоту с единственным участником размеще-
ния заказа, который подал заявку на участие в аукционе и был признан единствен-
ным участником аукциона - ООО «Локкард» по начальной (максимальной) цене 
контракта (лота):

Лот № 12 МДОУ д/с № 504 - 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документаци-

ей (часть 13 ст. 37 ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.
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Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте (www.novo-
sibirsk.ru) и опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления го-
рода Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий                И. В. Гилевич
Секретарь                     Н. М. Волкова
Члены комиссии:                  

А.В. Дмитриев
Ж.И. Лычкина
Л.П. Русскина

Е.А. Солодкина
Глава администрации              В.М. Знатков
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ПРОТОКОЛ № 31 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«_22_» февраля 2008 года 

1. Наименование предмета конкурса: выполнение ремонтно-строительных ра-
бот в МУ «Городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них «ПАРУС»
2.На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-
тие в конкурсе присутствовали: 
Заместитель председатель 
комиссии
Ю.В. Кочев         заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления 

финансов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина        начальник отдела торговли и защиты прав 

потребителей;
О.В. Мамина
Л.В. Красильникова 

начальник отдела здравоохранения;
старший инспектор хозяйственного отдела.

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

ведущий специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений

3.Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией с __9__ часов __05__ минут по __9__часов __10__
минут «_15_» февраля 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 
272/4, каб. № 1. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № __19__ от «_15_» февраля 2008 года).
4.Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 
комиссией в период с __9__ часов __00__ минут «_22_» февраля 2008 года по __
9__часов __10__минут «_22_» февраля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/4, каб. № 1. (Протокол рассмотрение заявок на участие в от-
крытом конкурсе № _30_ от 22 февраля 2008).
5.Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в период с _9_ часов _10_ минут «_22_» феврале 2008 го-
да по 9 часов _20_ минут «_22_» февраля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
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Дуси Ковальчук 272/4, каб. № 1.

6.На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

Наименование  
(для юридического ли-
ца),  
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица),  
участника конкурса 

Место нахождения (для 
юридического лица), место 
жительства (для физичес-
кого лица) 

Почтовый адрес 

1 ООО «Стройресурс» Г.Новосибирск, 
ул.Гурьевская,181

Г.Новосибирск, 
ул.Гурьевская,181

2 ООО «Строй Подряд» Г.Новосибирск, ул. Депу-
татская,2

Г.Новосибирск, ул. 
Депутатская,2

� ООО «Строительная 
компания ЛАЙН»

Г.Новосибирск, 
ул.Каменская,52

Г.Новосибирск, 
ул.Каменская,52

� ООО «Град-РС Г.Новосибирск, 
ул.Сибиряков-Гвардей-
цев,50

Г.Новосибирск, 
ул.Сибиряков-Гвар-
дейцев,50

� ООО «РИФ» Г.Новосибирск, 
ул.Объединения,2

Г.Новосибирск, 
ул.Объединения,2

6 ООО «Илмиспром» Г.Новосибирск, 
ул.Чехова,254

Г.Новосибирск, 
ул.Чехова,254

7 ООО Строительная 
компания «АДВ плюс»

Г.Новосибирск, 
ул.Тайгинская,3

Г.Новосибирск, 
ул.Тайгинская,3
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7.Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридического ли-
ца), фамилия, имя, от-
чество (для физичес-
кого лица), участника 
конкурса

Условия исполнения государственного или му-
ниципального контракта
Цена контракта Срок выполне-

ния работ
Срок предо-
ставления 
гарантии ка-
чества

1 ООО «Стройресурс» 904 635,24 25 �

2 ООО «Строй Подряд» 908 031,12 28 �

� ООО «Строительная 
компания ЛАЙН»

890 903 До 31.03.2008 �

� ООО «Град-РС 678 323 20 5,6

� ООО «РИФ» 910 470,54 30 3,5

6 ООО «Илмиспром» 950 000 20 8

7 ООО Строительная 
компания «АДВ плюс»

951 502,22 15 6

8.Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в со-
ответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении кон-
курса и конкурсной документации (Приложение №1), и приняла решение:
8.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса
_____________________________ ООО «Илмиспром»_______________________             
                  (Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника конкурса)

___________________________ Г.Новосибирск, ул.Чехова,254________________ 

                                                                                           (Почтовый адрес участника конкурса)

8.2.остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по 
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
контракта):

№ 
п/п

Наименование (для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физического лица),  
участника конкурса

Рейтинг

1. ООО Строительная компания «АДВ плюс» 2
2. ООО «Град-РС �
3. ООО «Стройресурс» �
4. ООО «Строй Подряд» �
5. ООО «РИФ» 6
6. ООО «Строительная компания ЛАЙН» 7
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9.Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 
двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного орга-
на. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который со-
ставляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных по-
бедителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагае-
мый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
10.Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления г. Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
11.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
12.Подписи:
Заместитель предсе-
датель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Д.М. Оленников
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Мамина О.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Л.В. Красильникова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
20 марта 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отноше-

ний мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит повторные торги по прода-
же нежилого помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 62. 

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.12.2007 № 14166-р.
Арендатор помещения ООО «Тирекс», срок действия договора аренды до 

01.07.2011 г.
Площадь помещения – 203,2 кв. м. Начальная цена – 6179000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1235000,0 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 12 марта 2008 года. Поступление задатка 
на расчетный счет Продавца по 14 марта 2008 года.

Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 707 с даты опубликования объявления по 14.03.2008 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 

Дата определения участников аукционов - 18 марта 2008 г. 
Контактный телефон 227-53-36.
Подробная информация о продаже указанного помещения в информационном 

сообщении, опубликованном в Бюллетене органов местного самоуправления горо-
да Новосибирска № 7 от 01.02.2008.

Начальник отдела приватизации 
и ценных бумаг              Т. А. Шпакова
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Извещение 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными на территории 

Ленинского района г. Новосибирска 

В целях реализации Жилищного кодекса РФ, постановления Правительства РФ 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» от 
06.02.2006г. №75 и в соответствии с решением городского Совета от 30.05.2007 
«О порядке управления многоквартирными домами, все помещения в которых на-
ходятся в собственности муниципального образования города Новосибирска», 
Администрация Ленинского района города Новосибирска, расположенная по ад-
ресу: 630100, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станиславского, д.6а, 
приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения догово-
ров на управление многоквартирными домами, расположенными на территории 
Ленинского района города Новосибирска. 

Организатор конкурса: Администрация Ленинского района города 
Новосибирска. Место нахождения и почтовый адрес: 630100, Новосибирская об-
ласть, г. Новосибирск, ул. Станиславского, д.6а, тел. (383) 3516886.

Заказчик: Администрация Ленинского района города Новосибирска. Место на-
хождения и почтовый адрес: 630100, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
Станиславского, д.6а, тел. (383) 3516886.

Управляющая организация должна предоставлять осуществлять управление об-
щим имуществом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные 
услуги. 

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инже-
нерных коммуникаций дома включает в себя:

1. Техническое обслуживание, включая диспетчерское и аварийное;
2.Осмотры; 
3. Подготовка к сезонной эксплуатации;
4. Текущий ремонт.

Санитарное содержание включает в себя:
1.уборка мест общего пользования;
2. уборка придомовой территории 
3.уход за зелеными насаждениями

Техническое обслуживание конструктивных элементов и внутридомовых
инженерных систем:
1. Утепление оконных и балконных проемов.
2. Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.

РАЗНОЕ
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3. Утепление входных дверей в квартиры.
4. Утепление чердачных перекрытий.
5. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.
6. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
7. Проверка исправности слуховых окон и жалюзи.
8. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных 

мостиков на чердаках.
9. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
10. Ремонт печей и кухонных очагов.
11. Утепление бойлеров.
12. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.
13. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.
14. Консервация поливочных систем.
15. Укрепление флагодержателей.
16. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
17. Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.
18. Поставка доводчиков на входных дверях.
19. Ремонт и укрепление входных дверей.
Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров
1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в мес-

тах протечек кровли.
2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.
3. Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и 

др.).
4. Смена прокладок в водопроводных кранах.
5. Уплотнение сгонов.
6. Прочистка внутренней канализации.
7. Прочистка сифонов.
8. Регулировка смывного бачка.
9. Притирка пробочного крана в смесителе.
10. Регулировка и ремонт трехходового крана.
11. Укрепление расшатавшихся сантехприборов приборов в местах их присоеди-

нения к трубопроводу.
12. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.
13. Укрепление трубопроводов.
14. Проверка канализационных вытяжек.
15. Мелкий ремонт изоляции.
16. Проветривание колодцев.
17. Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестнич-

ных клетках, технических подпольях и чердаках.
18. Устранение мелких неисправностей электропроводки.
19. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.
Прочие работы
1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.
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2. То же вентиляции.
3. Промывка и прессовка системы центрального отопления.
4. Очистка и промывка водопроводных кранов.
5. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным обо-

рудованием.
6. Подготовка зданий к праздникам.
7. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.
8. Удаление с крыш снега и наледей.
9. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
10. Уборка и очистка придомовой территории.
11. Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.
12. Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли . 
13. Удаление мусора из здания и его вывозка.
14. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.
15. Поливка тротуаров и замощенной территории.
Работы, выполняемые при проведении текущего ремонта
1. Фундаменты
Устранение местных деформаций, усиление,
восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных проду-

хов, отмостки и входов в подвалы.
2. Стены и фасады
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; сме-

на участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.
3. Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и 

окраска.
4. Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и ан-

типерирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других 
кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиля-
ции.

5. Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
6. Межквартирные перегородки
Усиление, смена, заделка отдельных участков.
7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, под-

валы, над балконами верхних этажей
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.
8. Полы
Замена, восстановление отдельных участков.
9. Печи и очаги
Работы по устранению неисправностей.
10. Внутренняя отделка
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в 
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подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных по-
мещениях и служебных квартирах.

11. Центральное отопление
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов 

и частей элементов внутренних систем центрального отопления включая домовые 
котельные.

12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и 

частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водо-
снабжения включая насосные установки в жилых зданиях.

13. Электроснабжение и электротехнические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения 

здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электро-
плит.

14. Вентиляция
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиля-

ции включая собственно вентиляторы и их электроприводы.
15. Мусоропроводы
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, 

крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.
16. Специальные общедомовые технические устройства
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных техни-

ческих устройств, специализированными предприятиями по договору подряда с 
собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживаю-
щей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями 
либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласо-
ванными государственными надзорными органами.

17. Внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, 

отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.

Размер платы за содержание и ремонт жилищного фонда рассчитан исходя нор-
мативов времени по видам работ, из степени благоустройства, в соответствии с 
Рекомендациями Департамента экономики финансов мэрии города Новосибирска 
по формированию платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в 2008 году. 
Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные услуги 
по тарифам утверждённые в установленном порядке: 

1.Водоснабжение холодной водой.
2.Водоснабжение горячей водой.
3.Водоотведение.
4.Электроснабжение.
5.Теплоснабжение.
6.Вывоз ТБО.
7.Обслуживание мусоропровода.
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8.Обслуживание лифтового хозяйства.

С актами технического состояния жилых домов и иной документацией можно 
ознакомится в отделе энергетики жилищного и коммунального хозяйства по адре-
су: 2-й пер. Пархоменко, 4. Контактное лицо Наумова Ирина Вячеславовна. Тел. 
351-68-86

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

Адрес официального сайта: http://www.novo-sibirsk.ru.
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме, утвержденной кон-

курсной документацией. Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 9 час. 00 
мин до 17 час. 00 мин. местного времени начиная с 05.03.2008г. в Администрацию 
Ленинского района по адресу: г. Новосибирск, 2-й пер. Пархоменко, 4, отдел энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства.

Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе – 07.04.2008г.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится комисси-

ей, начало - 08.04.2008г. 9 час. 15 мин. по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславс-
кого, 6а каб. 301.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе производиться конкурсной комисси-
ей не позднее 09.04.2008г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а каб. 
301. Начало процедуры конкурса 9 час.00мин. 09.04.2008г. по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а каб. 301.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

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. Потанинская, 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



103

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»


