
Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Новосибирский государственный технический университет» 
 

Протокол аукциона на право заключения договора аренды 
 

Дата:  01 июня 2010 г.             №  А1/6-10 
Место проведения заседания: г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 20, корпус 1, 
к.226. 
Дата и время проведения: 01 июня 2010 г., 10.00.              

1. Арендодатель: ГОУ ВПО НГТУ. 
2.  Победитель аукциона: ЗАО «Сибирское агентство «Экспресс». 

Место нахождения/место жительства: г. Новосибирск, ул. Советская, 12. 
3. Объект торгов: 630092, Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, корпус 2, 

этаж 1, часть вестибюля, площадь – 5 кв.м. Лот №  6. 
Существующие обременения (ограничения): нет. 
4. Присутствовали следующие члены комиссии по проведению 
аукциона: 

Председатель комиссии: Расторгуев Г.И., первый проректор. 
Члены комиссии: 
1. Гринь А.М., начальник ПФО. 
2. Бурдин Ю.П., главный бухгалтер. 
3. Чухнова Н.В., начальник ООТр. 
4. Лифшиц И.М., начальник Отдела аренды. 
5. Шабалина Ю.С., старший инспектор-специалист Отдела аренды, секретарь 
аукционной комиссии. 
Аукционист – Шабалина Ю.С. 

5. Единственным участником аукциона является ЗАО «Сибирское 
агентство «Экспресс». В связи с отсутствием других участников аукциона 
Комиссия постановила: 

1) считать аукцион несостоявшимся (Приказ ФАС России от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества»); 

2) заключить договор аренды с единственным участником ЗАО 
«Сибирское агентство «Экспресс» (Разъяснения ФАС России по применению 
ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» от 12.03.2010г.). 

Начальная цена права аренды недвижимого имущества составляет: 
40740,00 рублей (сорок тысяч семьсот сорок руб. 00 коп.). 

Окончательная цена: 40740,00 рублей (сорок тысяч семьсот сорок руб. 
00 коп.). 

 Для указанных сумм НДС-18% дополнительно. 
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6. Настоящий протокол с момента его подписания приобретает 
юридическую силу и является документом, удостоверяющим право 
победителя аукциона на заключение договора аренды недвижимого 
имущества. 

Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента оформления настоящего протокола подписать договор аренды с 
«Арендодателем»  и представить его на регистрацию в Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом.  

Настоящий протокол составлен и подписан в 2-х экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, первый из которых передается лицу, 
выигравшему торги, или его представителю вместе с уведомлением о 
признании его победителем, второй остается у организатора аукциона и 
является основанием для заключения договора аренды недвижимого 
имущества. 

Подписи 
Председатель комиссии                                                                      /Расторгуев Г.И/ 
Члены комиссии                               / Гринь А.М./                             /Бурдин Ю.П./ 
                   /Чухнова Н.В,/                 /Лифшиц И.М./                     /Шабалина Ю.С./ 
 
С результатами аукциона ознакомлены: 
Победитель аукциона: ЗАО «Сибирское агентство «Экспресс»_____________ 
 


