
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник департамента 

земельных и имущественных  

отношений мэрии города Новосибирска 

 

___________________ Г. В. Жигульский 

18 сентября 2018 г. 
 

 
П Р О Т О К О Л № 1115 

об итогах продажи посредством публичного предложения 
 

г. Новосибирск                                                                                                        18 сентября 2018 г. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Продажа посредством публичного предложения нежилого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 30. 

Площадь помещения – 22,7  кв. м. 

Помещение свободно от арендных отношений. 

Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 373 000,0 рублей. 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 37 300,00 руб-

лей. 

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 18 650,00 рублей. 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсече-

ния), с НДС. – 186 500,00 рублей. 
 
 
СЛУШАЛИ: 
Аукциониста Кривошапова А. Н, который проинформировал присутствующих о составе ко-

миссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества, находящегося в собственно-

сти города Новосибирска, о порядке продажи имущества посредством публичного предложения, о 

данных приватизируемого объекта и об участниках продажи. 

Состав комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества, находящего-

ся в собственности города Новосибирска, утвержден приказом департамента земельных и имущест-

венных отношений мэрии города Новосибирска от 25.09.2014 № 861-од. 

 

УЧАСТНИКИ АУКЦИОНА: 

 

1. Федоров Роман Александрович. 

 

2. Чистова Ольга Васильевна. 

 

3. ООО «РЕФТЕРМОКАР». ИНН 5406614498. 

 

4. Грошев Дмитрий Николаевич. 

 

 

Далее в ходе торгов участники аукциона предложили следующие суммы:  

 

373 000,00 – Предложения отсутствовали; 

335 700,00– Предложения отсутствовали; 

298 400,0 – Предложения отсутствовали; 

261 100,00 – Предложения отсутствовали; 



223 800,00 – Предложения отсутствовали; 

186 500,00 – Участники под № 3, № 4; 

205 150,00 – Предложения отсутствовали 

 

Члены комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества единогласно 

приняли решение считать победителем продажи участника под № 3 – ООО «РЕФТЕРМОКАР», пер-

вым предложившего за нежилое помещение площадью 22,7 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 30 Сто восемьдесят шесть 

тысяч пятьсот рублей 00 копеек. 

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

со дня подведения итогов продажи.  

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-

щества. 

Задаток, внесенный покупателем, подлежит перечислению департаментом земельных и иму-

щественных отношений мэрии города Новосибирска на счет Управления Федерального казначейства 

по Новосибирской области в течение пяти календарных дней после уплаты покупателем стоимости 

помещения за вычетом внесенного задатка. 

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

получение внесенного задатка. 

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

итогов аукциона. 

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

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

спект, 50, ком. 721, тел. 227-53-36. 

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

таты аукциона аннулируются, сумма внесенного покупателем задатка не возвращается. 

Покупателю при оплате стоимости нежилого помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны поступать на счет 

Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с 

момента заключения договора купли-продажи. 

 

Покупатель                       ООО «РЕФТЕРМОКАР»                                       18 сентября 2018 года. 

 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

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

_______________ А. А. Выродова _______________ М. В. Воронько / О. Н. Юрина 

_______________ В. В. Науменко _______________ А. Н. Мичурина / А. П. Глубокая 

_______________ Е. С. Яковенко _______________ Ю. А. Волкова / Л. Г. Машкова 

 


