
ПРОТОКОЛ № 86 

проведения открытого аукциона по извещению №060813/0149892/02 

630091, г. Новосибирск 

12.09.2013 

1. Аукционная комиссия Департамент земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска провела открытый аукцион в 10:00 12.09.2013 года по 

адресу: 630091, г. Новосибирск Красный проспект, 50, 2-ой этаж, зал заседаний 

(каб. 230). 

2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе: 

Председатель комиссии 

1. Капустина Галина Николаевна 

Заместитель председателя комиссии 

2. Усов Андрей Викторович 

Секретарь 

3. Евдокимова Марина Валерьевна 

Член комиссии 

4. Белоуско Лилия Викторовна 

Член комиссии 

5. Кривошапов Андрей Николаевич 

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 71 % от 

общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на 

официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 06.08.2013. 

Лот № 11 

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества 

находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу 

Новосибирская обл, Новосибирск г, Первомайский район, ул. Первомайская, 104, 

общей площадью 65,3 кв.м. Целевое назначение: без ограничений, за 

исключением организации ломбарда и специализированного магазина по продаже 

вино-водочной продукции и реализации пива 

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная 

(минимальная) цена торга составляет: 15 019 руб. 

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители 

следующих участников аукциона: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование участника 

аукциона 

Место нахождения и почтовый 

адрес (сведения о месте 

жительства) 

http://torgi.gov.ru/


№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование участника 

аукциона 

Место нахождения и почтовый 

адрес (сведения о месте 

жительства) 

1. 855 Индивидуальный 

предприниматель Болдырев 

Павел Васильевич 

- 

2. 860 Индивидуальный 

предприниматель Полянский 

Виктор Владимирович 

- 

3. 861 Индивидуальный 

предприниматель Растяпин 

Константин Анатольевич 

- 

4. 862 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Водопроводовъ» 

- 

5. 863 Индивидуальный 

предприниматель Иванова 

Лариса Ивановна 

- 

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 11 признан участник 862 

Наименование участника аукциона Общество с ограниченной 

ответственностью «Водопроводовъ» 

Место нахождения и почтовый адрес 

(сведения о месте жительства) 

- 

Предложенная цена 37 349 

Предпоследнее предложение о цене договора предложено: 

Наименование участника аукциона Индивидуальный предприниматель 

Болдырев Павел Васильевич 

Место нахождения и почтовый адрес 

(сведения о месте жительства) 

- 

Предложенная цена 36 719 

4.4. Решение комиссии: Общество с ограниченной ответственностью 

«Водопроводовъ»-признан победителем аукциона; заключить договор аренды с 

победителем аукциона по сложившейся цене. 

Председатель комиссии 

1. Капустина Галина Николаевна   

  (подпись) 

Заместитель председателя комиссии 

2. Усов Андрей Викторович   

  (подпись) 

Секретарь 



3. Евдокимова Марина Валерьевна   

  (подпись) 

Член комиссии 

4. Белоуско Лилия Викторовна   

  (подпись) 

Член комиссии 

5. Кривошапов Андрей Николаевич   

  (подпись) 

 


