
УТВЕРЖДАЮ: 

  Начальник департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска  

 

                                                                                                                          __________________  Г. В. Жигульский 

             

                                                       «_____» _____________________2019  г. 

 

ПРОТОКОЛ № U15260-1 
о признании претендентов участниками аукциона 

__________________________  

 

17.07.2019 13:52:45 

 

Продажа объектов недвижимости посредством публичного предложения в электронной форме проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Постановление Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении 

Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 

Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 

акционерных обществ на специализированном аукционе», Постановление Правительства РФ от 27.08.2012       

№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме». 

 

1.  Предмет  аукциона в электронной форме: Аукцион в электронной форме по продаже объектов 

недвижимости, который состоится 17 июля 2019 года в 8 часов по московскому времени. 

 

2.  Продавец: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

 

3.  Организатор: ДЗиИО мэрии города Новосибирска,630091, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, Красный проспект, 50, 630091, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50. 

 

4. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона в 

электронной форме размещены  на электронной торговой площадке i.rts-tender.ru процедура  №  15260. 

 

5. На заседании комиссии присутствуют: 

 

 1. Выродова Анна Анатольевна Зам. председателя комиссии 

Заместитель начальника 

управления доходов от имущества 

мэрии города Новосибирска, 

заместитель председателя 

 2. Воронько Марина Викторовна Член комиссии 

Начальник нормативно-правового 

отдела управления нормативно-

правовой и судебной работы 

мэрии города Новосибирска 

 3. 
Кривошапов Андрей 

Николаевич 
Член комиссии 

Начальник отдела приватизации и 

ценных бумаг управления доходов 

от имущества мэрии города 

Новосибирска, секретарь 

 4. Мичурина Анна Николаевна Член комиссии 

Начальник управления 

экономической и 

организационной работы в сфере 

земельных и имущественных 

отношений мэрии города 

Новосибирска 

 5. 
Науменко Валерий 

Владимирович 
Член комиссии 

Депутат Совета депутатов города 

Новосибирска 

 6. 
Яковенко Евгений 

Станиславович 
Член комиссии 

Депутат Совета депутатов города 

Новосибирска 

 7. Волкова Юлия Александровна Секретарь 

Заместитель начальника отдела 

приватизации и ценных бумаг 

управления доходов от имущества 

мэрии города Новосибирска 
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6.  Аукционный торг проводится через систему электронной торговой площадки по адресу i.rts-tender.ru 

 

7. Лоты аукциона: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 

 № 1 - Нежилые помещения общей площадью 

60,4 кв. м в подвале по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Блюхера, 55. 

2 352 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 2 - Нежилое помещение общей площадью 48,0 

кв. м на 1 этаже по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Тухачевского, 21. 

556 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 3 - Нежилое помещения общей площадью 

186,0 кв. м на 1 и 2 этажах по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Хилокская, 6. 

5 211 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 4 - Нежилые помещения общей площадью 

309,3 кв. м в подвале и на 1 этаже по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 

10. 

12 478 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 5 – Здание и сооружение по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Софийская, 16 с 

земельным участком 

1 294 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 6 - Нежилые помещения общей площадью 

118,9 кв. м в подвале и на 1 этаже по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Советская, 26. 

3 097 200,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 7 - Нежилое помещение общей площадью 

247,0 кв. м в подвале по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Восход, 26. 

5 294 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 8 - Нежилое помещение общей площадью 

321,3 кв. м на 1 этаже по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Тухачевского, 21. 

4 507 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 9 - Нежилые помещения общей площадью 

311,7 кв. м в подвале по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Российская, 13. 

4 881 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 10 - Нежилое помещение общей площадью 

392,4 кв. м в подвале, на 1 и 2 этаже по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Тухачевского, 21. 

3 548 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 

8.  На момент окончания срока подачи заявок на участие в 1 этапе аукциона в электронной форме 10.07.2019 

14:00:00 не подана ни одна заявка. 

 

9. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна заявка на участие в  аукционе, 

аукцион  признается несостоявшимся на основании  п44 приказа №860.   

 

 

Подписи членов комиссии: 

 
Председатель комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Усов А. В. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Выродова А. А. 

 Секретарь /_____________________/ 

               (подпись) 

Волкова Ю. А. 



 3 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Воронько М. В. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Кривошапов А. Н. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Мичурина А. Н. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Науменко В. В. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Яковенко Е. С. 

 


