
 Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося 

в муниципальной собственности города Новосибирска 

         

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 

16, в лице исполняющего обязанности директора Крайнева Дмитрия Александровича, 

извещает о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Новосибирска. 

Форма проведения:  открытый аукцион по составу участников и форме подаче 

предложений. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная 

магистраль, 16 к. 510; 17.05.2021 г., 10 ч. 00 мин.  

 

Предмет аукциона:  

 

№ Лота 1 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Фрунзе, 67/3 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  2,05 м. × 1,7 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    3100 руб. 

Начальная цена               12026,88 руб. 

Шаг аукциона                     601,34 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 2 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

пр. К. Маркса, 13 

Место размещения сооружение 

Размеры  0,35 м. × 0,85 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    600 руб. 

Начальная цена               2039,04 руб. 

Шаг аукциона                     101,95 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 



№ Лота 3 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Станционная, 89 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  0,6 м. × 3,5 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    1200 руб. 

Начальная цена               4536 руб. 

Шаг аукциона                     226,8 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 4 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Б. Хмельницкого, 4 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  2,4 м. × 0,6 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    800 руб. 

Начальная цена               3110,4 руб. 

Шаг аукциона                     155,52 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 5 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Галущака, 2 а 

Место размещения сооружение 

Размеры  2,99 м. × 0,83 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    1100 руб. 

Начальная цена               4285,44 руб. 

Шаг аукциона                     214,27 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 



 

№ Лота 6 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Добролюбова, 16 

 

Место размещения сооружение 

Размеры  5,2 м. × 1,1 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    2500 руб. 

Начальная цена               9884,16 руб. 

Шаг аукциона                     494,21 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 7 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Железнодорожная, 17 

 

Место размещения здание 

Размеры  1,5 м. × 5,7 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    3700 руб. 

Начальная цена               14774,4 руб. 

Шаг аукциона                     738,72 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 8 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Железнодорожная, 17 

 

Место размещения здание 

Размеры  1,06 м. × 4,4 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки  

Размер задатка                    2100 руб. 

Начальная цена               8052,48 руб. 

Шаг аукциона                     402,62 руб. 

Сведения о  

существующих 

ограничения прав отсутствуют 



обременениях   

 

№ Лота 9 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Железнодорожная, 17 

 

Место размещения здание 

Размеры  0,86 м. × 5,0 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки  

Размер задатка                    1900 руб. 

Начальная цена               7430,4 руб. 

Шаг аукциона                     371,52 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 10 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Титова, 23 а 

Место размещения сооружение 

Размеры  1,0 м. × 6,0 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    5200 руб. 

Начальная цена               20736 руб. 

Шаг аукциона                     1036,8 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 11 

Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции Рекламный указатель 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Толмачевская – Толмачевское 

шоссе, 21 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  1,24 м. × 1,45 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Отсутствие подсветки 

Размер задатка                    3700 руб. 

Начальная цена               14580 руб. 

Шаг аукциона                     729 руб. 

Сведения о  

существующих 

ограничения прав отсутствуют 



обременениях   

 

№ Лота 12 

Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции щит 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Толмачевская, 1/3, через дорогу 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  2,0 м. × 3,0 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Отсутствие подсветки 

Размер задатка                    12200 руб. 

Начальная цена               48600 руб. 

Шаг аукциона                     2430 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 13 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Фрунзе, 67/3 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  10,1 м. × 0,84 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    7400 руб. 

Начальная цена               29306,88 руб. 

Шаг аукциона                     1465,34 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 14 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Б. Богаткова, 248/2         

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  2,91 м. × 1,08 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    1700 руб. 

Начальная цена               6782,4 руб. 

Шаг аукциона                     339,12 руб. 

Сведения о  

существующих 

ограничения прав отсутствуют 



обременениях   

 

№ Лота 15 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Б. Богаткова, 248/2         

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  3,37 м. × 1,08 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки  

Размер задатка                    2000 руб. 

Начальная цена               7862,4 руб. 

Шаг аукциона                     393,12 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 16 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Б. Богаткова, 248/2         

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  3,37 м. × 1,08 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки  

Размер задатка                    2000 руб. 

Начальная цена               7862,4 руб. 

Шаг аукциона                     393,12 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 17 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Б. Богаткова, 248/2         

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  10,07 м. × 1,08 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки  

Размер задатка                    5900 руб. 

Начальная цена               23500,8 руб. 

Шаг аукциона                     1175,04 руб. 

Сведения о  ограничения прав отсутствуют 



существующих 

обременениях   

 

№ Лота 18 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Станционная, 89 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  0,6 м. × 3,2 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки  

Размер задатка                    1100 руб. 

Начальная цена               4147,2 руб. 

Шаг аукциона                     207,36 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 19 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Станционная, 89 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  0,6 м. × 2,5 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки  

Размер задатка                    900 руб. 

Начальная цена               3240 руб. 

Шаг аукциона                     162 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 20 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

Вокзальная магистраль, 16 

Место размещения сооружение 

Размеры  3,45 м. × 0,27 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    1300 руб. 

Начальная цена               5022 руб. 

Шаг аукциона                     251,1 руб. 



Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 21 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Красный проспект, 188 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  4,06 м. × 0,8 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    4400 руб. 

Начальная цена               17550 руб. 

Шаг аукциона                     877,5 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 22 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Красный проспект, 188 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  4,06 м. × 0,8 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    4400 руб. 

Начальная цена               17550 руб. 

Шаг аукциона                     877,5 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 23 

Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции щит 

Адресный ориентир 

места размещения 

Северный проезд, 17 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  2,0 м. × 3,0 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Отсутствие подсветки  

Размер задатка                    9800 руб. 

Начальная цена               38880 руб. 

Шаг аукциона                     1944 руб. 



Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 24 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Кирова, 113 в 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  5,0 м. × 1,0 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки  

Размер задатка                    2700 руб. 

Начальная цена               10800 руб. 

Шаг аукциона                     540 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 25 

Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции щит 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Жуковского – 1 – й переулок 

Шапошникова, 2 а  

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  3,0 м. × 6,0 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Применение внешней подсветки  

Размер задатка                    38900 руб. 

Начальная цена               155520 руб. 

Шаг аукциона                     7776 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 26 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Доватора, 128/1 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  5,3 м. × 1,2 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки  

Размер задатка                    2800 руб. 

Начальная цена               10990,08 руб. 

Шаг аукциона                     549,5 руб. 



Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 27 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

пр. К. Маркса, 13 

Место размещения сооружение 

Размеры  9,0 м. × 1,08 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки  

Размер задатка                    8400 руб. 

Начальная цена               33592,32 руб. 

Шаг аукциона                     1679,62 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 28 

Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции стела 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Никитина, 107 а 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  1,5 м. × 5,5 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Применение внутренней подсветки  

Размер задатка                    9000 руб. 

Начальная цена               35640 руб. 

Шаг аукциона                     1782 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 29 

Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции щит 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Троллейная, 152/3 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  2,0 м. × 3,0 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Применение внешней подсветки 

Размер задатка                    8100 руб. 

Начальная цена               32400 руб. 

Шаг аукциона                     1620 руб. 

Сведения о  ограничения прав отсутствуют 



существующих 

обременениях   

 

№ Лота 30 

Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции щит 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Приморская, 22 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  2,0 м. × 3,0 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Применение внешней подсветки 

Размер задатка                    8100 руб. 

Начальная цена               32400 руб. 

Шаг аукциона                     1620 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 31 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

Красный проспект, 25/1 

Место размещения сооружение 

Размеры  2,0 м. × 0,4 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки  

Размер задатка                    1100 руб. 

Начальная цена               4320 руб. 

Шаг аукциона                     216 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 32 

Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции Рекламный указатель 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Толмачевская, 43/1 (через 

дорогу) 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  1,24 м. × 1,45 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Отсутствие подсветки 

Размер задатка                    3700 руб. 

Начальная цена               14580 руб. 

Шаг аукциона                     729 руб. 

Сведения о  

существующих 

ограничения прав отсутствуют 



обременениях   

 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:  

Документация об аукционе и извещение о проведении аукциона размещены на сайте 

www.novo-sibirsk.ru, извещение опубликовано в Бюллетене органов местного 

самоуправления города Новосибирска.  Извещение и документация об аукционе доступны 

для ознакомления на сайте без взимания платы. С условиями аукциона также можно 

ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510 а в период с 

даты размещения на сайте извещения о проведении  аукциона   до даты  окончания срока 

регистрации заявок на участие в аукционе. 

 

Требования к участникам аукциона: 

Заявителем может быть юридическое или физическое лицо, предоставившее организатору 

аукциона: 

1. Заявку на участие в аукционе;  

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо 

личность представителя физического или юридического лица; 

3.Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического 

лица); 

4. Копию документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или 

юридического лица, если заявка на участие в аукционе подается представителем 

заявителя; 

5. Копии учредительных документов (для юридического лица); 

6. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

города Новосибирска извещения о проведении аукциона выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 

выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки 

(для индивидуальных предпринимателей); 

7. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном размере (в 

случае, если заявитель намерен участвовать в аукционе в отношении нескольких 

предметов аукциона, то задаток оплачивается по каждому из них); 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 

об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится на счет департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска с 02.04.2021 по 07.05.2021. 

Реквизиты для перечисления задатка: 

Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР» л/с 760.01.003.3)  

ИНН 5407216531 

КПП 540701001 

р/с 03232643507010005100 

к/с 40102810445370000043 

Сибирское ГУ Банка России/УФК по Новосибирской области г. Новосибирск 

БИК 015004950 

КБК 76000000000000000510 

ОКТМО 50701000 

Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соответствии с 

Порядком расчета размера начальной (минимальной) оплаты за установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска (приложение 7 к Правилам распространения 

http://www.novo-sibirsk.ru/
consultantplus://offline/ref=AD64D10516E1487352D6BFFE0830DE565A888A5D75BEA7A0E94676EFC766882F525F928730F3449995F62289EADD11A1FE6557080771E305058717E3b0lEH


наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением 

городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 20 %)). Размер 

базового тарифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 375 рубля. 

По результатам аукциона размер базового тарифа может быть увеличен. В извещении о 

проведении аукциона указывается цена договора за двенадцать месяцев.  

Место, дата начала, дата и время окончания срока, порядок подачи заявок на 

участие в аукционе: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а, срок подачи 

заявок  с 02.04.2021 по 07.05.2021, понедельник-четверг  с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30, 

пятница с 8-00 до 13-00. Заявитель подает заявку на участие в аукционе в письменной 

форме (Приложение 1 к аукционной документации). 

Порядок определения победителя аукциона: 

В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона, организатором 

аукциона проводится аукцион в присутствии членов аукционной комиссии и участников 

аукциона (их представителей). 

Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения 

аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении 

такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их 

представителям) выдаются пронумерованные карточки. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в 

извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона» в размере 5% от начальной цены 

предмета аукциона (лота). 

В случае если участник аукциона согласен заключить договор по объявленной цене, 

увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», он поднимает карточку. 

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления последнего 

предложения о цене предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял карточку. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену предмета 

аукциона. 

В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается не 

состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 

использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска, заключается с лицом, которое являлось единственным участником 

аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, который подписывается всеми 

присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. 

Протокол аукциона публикуется в Бюллетене органов местного самоуправления города 

Новосибирска и размещается на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Проект договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть подписан в течение 14 дней со дня 

опубликования протокола аукциона. 

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна, тел. 2274960, г. Новосибирск, 

Вокзальная магистраль, 16, к. 510 а, sarnova@komitet-reklamy.ru. 

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

