
УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска 

 

_________________ Г. В. Жигульский 

 

«16» декабря 2019 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № U22839-1 
о результатах конкурса в электронной форме 

__________________________ 

16.12.2019 

 

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

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

Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса 

по продаже государственного или муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 

27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме». 

 

1. Предмет конкурса в электронной форме: Конкурс в электронной форме по продаже объектов 

недвижимости, назначенный на 16 декабря 2019 года в 08 часов по московскому времени. 

 

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

 

3. Состав комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска, утвержден приказом департамента земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска от 25.09.2014 № 861-од. 
 

4. 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. 

 

5. Лоты конкурса: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 

 № 1 - Нежилое помещение в подвале по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область город 

Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Фабричная, 6. 

Площадь помещения – 156,9 кв. м.  

3 996 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 2 - Нежилое помещение в подвале по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область город 

Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Фабричная, 6. 

Площадь помещения – 129,8 кв. м.  

1 282 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 3 - Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область город 

Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 30. 

Площадь помещения – 11,7 кв. м.  

662 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 4 - Нежилое помещение в подвале по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область город 

Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 51/5. 

Площадь помещения – 63,6 кв. м.  

2 377 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 

6. Извещение о проведении конкурса в электронной форме и документация по проведению конкурса в 

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

sibirsk.ru и на электронной площадке i.rts-tender.ru №  22839. 

 

7. На лоты № 1, № 2, № 3, № 4 на участие в конкурсе в электронной форме не было подано ни одной заявки. 

Конкурс по данным лотам в электронной форме признается несостоявшимся. 

 

8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах www.torgi.gov.ru, www.novo-sibirsk.ru. 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.novo-sibirsk.ru/
http://www.novo-sibirsk.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.novo-sibirsk.ru/


 2 

Подписи членов комиссии: 

 
Председатель комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Усов А. В. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Выродова А. А. 

 Секретарь /_____________________/ 

               (подпись) 

Машкова Л. Г. 

 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. 

 

 


