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Продажа объектов недвижимости на аукционе в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» и 

Постановлением 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, назначенный на 19 апреля 2021 года в 08 часов по московскому времени. 
 

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

3. Организатор: ООО «РТС – тендер». 

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. 

Сайт: www.rts-tender.ru  

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru  

тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19. 
 

4. Лоты аукциона: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за 

лот 

Статус лота 

 № 1 - Нежилое помещение в подвале, на 1 этаже, на 2 этаже по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Первомайский район, ул. Тухачевского, 21. Площадь помещения – 392,4 

кв. м. 

2 962 000,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 № 3 - Нежилые помещения в подвале по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Калининский район, ул. 

Тайгинская, 17. Площадь помещений – 216,3 кв. м.  

1 877 000,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 № 4 - Нежилое помещение в подвале по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Заельцовский район, ул. 

Лебедевского, 2/1. Площадь помещения – 395,5 кв. м.  

3 011 000,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 № 6 - Нежилые помещения в подвале, на 1 этаже по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Центральный 

район, ул. Советская, 26. Площадь помещений – 118,9 кв. м.  

2 448 000,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 

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

электронной форме размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, www.novo-

sibirsk.ru и на электронной площадке i.rts-tender.ru процедура № 51845. 

 

6. На лоты № 1, № 3, № 4, № 6 на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки. 

Аукцион по данным лотам в электронной форме признается несостоявшимся. 

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах: www.rts-tender.ru, www.torgi.gov.ru, www.novo-

sibirsk.ru. 
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