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Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и признании 
заявителей участниками аукциона на право заключения договора 

аренды 
 

Дата:  28 мая 2010 г.   № РЗ 1/4-10 
Место проведения заседания: г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 20, корпус 1,      
к. 316. 
Дата и время проведения: 28 мая 2010г., 11-00. 

1. Повестка: 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды нежилых помещений, находящихся в федеральной 
собственности и закрепленных за ГОУ ВПО НГТУ на праве оперативного 
управления, расположенных по адресу:  

630092, Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, корпус 6, цокольный этаж, 
помещения в соответствии со схемой, площадь – 7,15 кв.м. 

Корпус 3, этаж 1, часть вестибюля, площадь – 6,0 кв.м. 
Общая площадь по лоту – 13,15 кв.м. (Лот № 4). 

и признание заявителей участниками аукциона. 
2. Присутствовали следующие члены аукционной комиссии, 

утвержденной приказом ректора НГТУ от 02.04.2010 г. № 494. 
Председатель комиссии: Расторгуев Г.И., первый проректор. 

Члены комиссии: 
1. Бурдин Ю.П.,    главный бухгалтер. 
2. Чухнова Н.В.,    начальник ООТр. 
3. Лифшиц И.М.,   начальник Отдела аренды. 
4. Шабалина Ю.С., старший инспектор-специалист Отдела аренды, секретарь 
аукционной комиссии. 

Кворум: 5. 
Поступили заявки на участие в аукционе и документы следующих 

заявителей: 
Заявитель №  1. 

Наименование/ФИО заявителя: ИП «Глушко А.В.» 
Место нахождения/место жительства: г. Новосибирск, ул. Березовая, 9/1-58 

Заявитель №  2. 
Наименование/ФИО заявителя: ООО «АйСиЭс Текстиль». 
Место нахождения/место жительства: г. Обь, ул. Арсенальная, 1. 

3. Комиссия, рассмотрев заявки и документы, представленные 
заявителями для участия в аукционе на право заключения договора аренды, в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ и, 
определив факт поступления задатков на счет Организатора аукциона, 
решила: 

Признать участниками аукциона на право заключения договора аренды 
следующих заявителей и допустить их к участию в аукционе: 
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1) ИП «Глушко А.В.» 
2) ООО «АйСиЭс Текстиль». 
Отказать в признании участниками аукциона на право заключения 

договора аренды следующим заявителям (с указанием оснований): нет. 
Решение принято единогласно. 
Комиссия постановила: 
Уведомить  заявителей  о   признании   их  участниками  аукциона на  

право заключения договора аренды указанного выше имущества. 
Настоящий протокол составлен и подписан в 1 экземпляре. 

 
Подписи 

 
Председатель комиссии                                                                     /Расторгуев Г.И/ 
Члены комиссии _____________/Лифшиц И.М./ ____________ /Бурдин Ю.П./ 
__________________ /Чухнова Н.В./ _____________________ /Шабалина Ю.С./ 
 

 


