
УТВЕРЖДАЮ 

И. о. начальника департамента 

земельных и имущественных  

отношений мэрии города Новосибирска 

 

____________________ М. Л. Иванова 

02 ноября 2018 г. 
 

П Р О Т О К О Л  
об итогах продажи посредством публичного предложения 

г. Новосибирск                                                                                                           02 ноября 2018 г. 
 

Место, дата и время проведения продажи посредством публичного предложения: город Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, каб. 209, 02 ноября 2018 года в 10:00 часов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Продажа посредством публичного предложения объектов недвижимости, находящихся в соб-

ственности города Новосибирска по адресам: 

 
1. Нежилое помещение в подвале по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-

род Новосибирск, Заельцовский район, ул. Лебедевского, 2/1. 

Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 27.08.2018 № 3071. 

Помещение свободно от арендных отношений. 

Площадь помещения – 395,5 кв. м. 

Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 3 409 000,0 рублей. 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 340 900,0 рублей. 

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 170 450,0 рублей. 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), с НДС 

– 1 704 500,0 рублей. 

Сумма задатка – 681 800,0 рублей. 

 

2. Нежилое помещение в цокольном этаже по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 179. 

Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 27.08.2018 № 3072. 

Помещение свободно от арендных отношений. 

Площадь помещения – 414,6 кв. м.  

Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 11 269 000,0 рублей. 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 1 126 900,0 рублей. 

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 563 450,0 рублей. 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), с НДС 

– 5 634 500,0 рублей. 

Сумма задатка – 2 253 800,0 рублей. 

 
СЛУШАЛИ: 
Волкову Ю. А., которая проинформировала присутствующих о составе комиссии по проведе-

нию торгов по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-

бирска, о данных приватизируемого имущества, а также об отсутствии заявок на участие в продаже 

посредством публичного предложения. 

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. 
 
 
РЕШИЛИ: 
Признать продажу посредством публичного предложения несостоявшейся в связи с отсутстви-

ем заявок на участие. 

 



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 

 


