
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник департамента 

земельных и имущественных  

отношений мэрии города Новосибирска 

 

____________________ Г. В. Жигульский 

24 августа 2015 г. 
 

 
П Р О Т О К О Л № 1008 

об итогах аукциона 
г. Новосибирск                                                                                                           24 августа 2015 г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Продажа на аукционе обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 

общества «Химчистка Чайка», находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, в 

количестве 9 570 штук. 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 

от 03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2015 год». 

Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 07.07.2015 

№ 4531. 

Местонахождение АО «Химчистка Чайка» – 630032, город Новосибирск, ул. Станционная, 2. 

Вид деятельности: Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий. 

Численность работающих за 2014 год – 55 человек. 

Размер уставного капитала – 9 570 000,0 рублей.  

Общее количество размещенных акций – 9 570 штук.  

Номинальная стоимость одной акции – 1 000,0 рублей.  

Индивидуальный государственный регистрационный номер: 1-01-13250-F. 

Количество акций, находящихся в собственности города Новосибирска – 9 570 штук. 

Количество акций, продаваемых на аукционе – 9 570 штук.  

Начальная цена – 42 922 000,0 рублей. Шаг аукциона – 2 146 000,0 рублей. 

 
 
СЛУШАЛИ: 
Аукциониста Кривошапова А. Н., который проинформировал присутствующих о составе 

комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества, о порядке проведения 

аукциона, о данных приватизируемого имущества и об участниках аукциона. 

Состав комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества утвержден 

приказом департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

от 25.09.2014 № 861-од. 

 

УЧАСТНИКИ АУКЦИОНА: 

 

1. Андросов Вадим Александрович. 

Задаток в сумме  4 292 200,0 рублей поступил, что подтверждается выпиской со счёта 

от 05.08.2015. 
 

2. ООО «Здоровье-Сервис». ИНН 5401365375.  

Адрес: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 180. 

Зарегистрировано 13.02.2013 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 

по Новосибирской области за основным государственным регистрационным номером 1135476024310. 

Задаток в сумме  4 292 200,0 рублей поступил, что подтверждается выпиской со счёта 

от 05.08.2015. 
 



 

3. Прудников Данила Викторович.  

Задаток в сумме  4 292 200,0 рублей поступил, что подтверждается выпиской со счёта 

от 05.08.2015. 
 

Далее в ходе торгов участники аукциона предложили следующие суммы:  

 

1 42 922 000,0  № 3, 2, 1 

2 45 068 000,0  
Предложения отсутствовали. Победителем признан участник под № 3, 

первым предложивший цену 42 922 000,0 рублей. 

 

Члены комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества единогласно 

приняли решение считать победителем аукциона участника под № 3 (Три) - Прудников Данилу 

Викторовича, предложившего за обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного 

общества «Химчистка Чайка» 42 922 000,0 (Сорок два миллиона девятьсот двадцать две тысячи) 

рублей 00 копеек. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней 

со дня подведения итогов аукциона. Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в бюджет 

в течение 5 рабочих дней с даты, установленной для заключения договора купли-продажи. 

Покупатель, отказавшийся от подписания протокола об итогах аукциона, утрачивает право на 

получение внесенного задатка. 

Срок заключения договора купли-продажи в течение пятнадцати рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения 

протокола об итогах проведения продажи. 

Для подписания договора купли-продажи необходимо прибыть в департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, ком. 721, тел. 227-53-36. 

В случае неявки в указанный срок или отказа от подписания договора купли-продажи 

результаты аукциона аннулируются, сумма внесенного покупателем задатка не возвращается. 

Покупателю при оплате стоимости акций, за вычетом внесенного задатка, предоставляется 

рассрочка сроком на четыре месяца, при этом платежи должны поступать на счет Управления 

Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента 

заключения договора купли-продажи. 
 

Покупатель ____________________________________________________ 24 августа 2015 года. 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

_______________ А. В. Усов _______________ А. Н. Кривошапов / О. В. Демина 

_______________ А. А. Выродова _______________ И. Г. Иванушкина / М. В. Воронько 

_______________ А. А. Андреев _______________ А. Н. Мичурина / А. П. Глубокая 

_______________ А. Н. Манцуров _______________ Е. В. Адонина 

_______________ Е. С. Яковенко  

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Начальник департамента 

земельных и имущественных  

отношений мэрии города Новосибирска 

 

____________________ Г. В. Жигульский 

24 августа 2015 г. 
 

 
П Р О Т О К О Л № 1009 

об итогах аукциона 
г. Новосибирск                                                                                                           24 августа 2015 г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Продажа на аукционе обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 

общества «Волна», находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, в количестве      

43 121 штука. 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 

от 03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2015 год». 

Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 07.07.2015 

№ 4526. 

Местонахождение АО «Волна» – 630032, город Новосибирск, ул. Станционная, 2б. 

Вид деятельности: Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий. 

Численность работающих за 2014 год – 37 человек. 

Размер уставного капитала – 43 121 000,0 рублей.  

Общее количество размещенных акций – 43 121 штука.  

Номинальная стоимость одной акции – 1 000,0 рублей.  

Индивидуальный государственный регистрационный номер: 1-01-13247-F. 

Количество акций, находящихся в собственности города Новосибирска – 43 121 штука. 

Количество акций, продаваемых на аукционе – 43 121 штука.  

Начальная цена – 42 507 000,0 рублей. Шаг аукциона – 2 125 000,0 рублей. 

 
 
СЛУШАЛИ: 
Аукциониста Кривошапова А. Н., который проинформировал присутствующих о составе 

комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества, о порядке проведения 

аукциона, о данных приватизируемого имущества и об участниках аукциона. 

Состав комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества утвержден 

приказом департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

от 25.09.2014 № 861-од. 

 

УЧАСТНИКИ АУКЦИОНА: 

 

1. Полевой Виктор Алексеевич. 

Задаток в сумме  4 250 700,0 рублей поступил, что подтверждается выпиской со счёта 

от 04.08.2015. 
 

2. ООО «Бриз». ИНН 5834044734.  

Адрес: г. Пенза, ул. Суворова, 2. 

Зарегистрировано 24.11.2008 Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Железнодорожному району г. Пензы за основным государственным регистрационным номером 

1085834006917. 

Задаток в сумме  4 250 700,0 рублей поступил, что подтверждается выпиской со счёта 

от 04.08.2015. 



 

 

Далее в ходе торгов участники аукциона предложили следующие суммы:  

 

1 42 507 000,0  № 1, 2 

2 44 632 000,0  
Предложения отсутствовали. Победителем признан участник под № 1  

первым предложивший цену 42 507 000,0 рублей. 

 

 

Члены комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества единогласно 

приняли решение считать победителем аукциона участника под № 1 (один) – Полевого Виктора 

Алексеевича, предложившего за обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного 

общества «Волна» 42 507 000,0 (Сорок два миллиона пятьсот семь тысяч) рублей 00 копеек. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней 

со дня подведения итогов аукциона. Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в бюджет 

в течение 5 рабочих дней с даты, установленной для заключения договора купли-продажи. 

Покупатель, отказавшийся от подписания протокола об итогах аукциона, утрачивает право на 

получение внесенного задатка. 

Срок заключения договора купли-продажи в течение пятнадцати рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения 

протокола об итогах проведения продажи. 

Для подписания договора купли-продажи необходимо прибыть в департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, ком. 721, тел. 227-53-36. 

В случае неявки в указанный срок или отказа от подписания договора купли-продажи 

результаты аукциона аннулируются, сумма внесенного покупателем задатка не возвращается. 

Покупателю при оплате стоимости акций, за вычетом внесенного задатка, предоставляется 

рассрочка сроком на четыре месяца, при этом платежи должны поступать на счет Управления 

Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента 

заключения договора купли-продажи. 
 

Покупатель ____________________________________________________ 24 августа 2015 года. 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

_______________ А. В. Усов _______________ А. Н. Кривошапов / О. В. Демина 

_______________ А. А. Выродова _______________ И. Г. Иванушкина / М. В. Воронько 

_______________ А. А. Андреев _______________ А. Н. Мичурина / А. П. Глубокая 

_______________ А. Н. Манцуров _______________ Е. В. Адонина 

_______________ Е. С. Яковенко  

 


