
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник департамента 

земельных и имущественных  

отношений мэрии города Новосибирска 

 

____________________ А. В. Кондратьев 

23 апреля 2012 г. 
 

 
П Р О Т О К О Л  № 793 

об итогах аукциона 
г. Новосибирск                                                                                                            23 апреля 2012 г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Продажа на аукционе нежилого помещения (склад) по адресу: город Новосибирск, проспект 

Дзержинского, 4. 

Площадь помещения – 58,5 кв. м. 

Арендатор помещения: ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора аренды 

до 18.08.2015. 

Начальная цена с НДС – 1638000,0,0 рублей. Шаг аукциона – 80000,0 рублей. 
 

СЛУШАЛИ: 
Аукциониста Лобанову О. С., которая проинформировала присутствующих о составе комис-

сии по проведению торгов по продаже муниципального имущества, о порядке проведения аукциона, 

о данных приватизируемого объекта и об участниках аукциона. 

Состав комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества утвержден 

приказом департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

от 10.06.2010 № 616-од (в редакции приказа департамента земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска от 12.12.2011 № 1030-од). 

 

УЧАСТНИКИ АУКЦИОНА: 

 

1. ООО «Лидер М». ИНН 5405334593.  

Адрес: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 87. 

Зарегистрировано 16.01.2007 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому 

району г. Новосибирска за основным государственным регистрационным номером 1075405000527. 

Задаток в сумме 163800,0 рублей поступил, что подтверждается выпиской со счёта 

от 04.04.2012. 

 

2. Новосельцев Олег Александрович.  

Адрес: Новосибирский район, пос. Краснообск, д. 220, кв. 291. 

Задаток в сумме 163800,0 рублей поступил, что подтверждается выпиской со счёта 

от 04.04.2012. 

 

Предложение покупки по начальной стоимости приняли оба участника. Следующее предложе-

ние с учетом шага торгов принято ни одним из участников не было. В связи с чем, члены комиссии по 

проведению торгов единогласно приняли решение о признании аукциона несостоявшимся. 

 

С итогами аукциона участники ознакомлены: 

 

1. ООО «Лидер М»_______________________________________________________23.04.2012; 

2. Новосельцев Олег Александрович_________________________________________23.04.2012. 



 

Оплаченные участниками задатки подлежат возврату в течение пяти календарных дней. 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

_______________ Г. Н. Капустина _______________ О. С. Лобанова / А. Н. Кривошапов 

_______________ А. В. Усов _______________О. М. Новинькова / И. Г. Иванушкина 

_______________ А. А. Андреев _______________ Ю. Г. Харитонова / А. Н. Мичурина 

_______________ А. Н. Манцуров _______________ А. Н. Позднякова / А. И. Акентьева 

_______________ Е. С. Яковенко  

 


