
 

 

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА № U49587-2 
 

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 января 2021 года №147 «Об условиях приватизации объекта 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенного по 

адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, с.Тешебс, ул.Горная». 
 

1. Предмет аукциона в электронной форме: Приватизация объектов 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

2. Продавец: Администрация муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 

3. Организатор: Администрация муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

 

Юридический адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край,  

г. Геленджик, Революционная, 1.  

Почтовый адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край,  

г. Геленджик, Революционная, 1. 

 

4. Лоты аукциона: 
 

Номер лота / Наименование 

лота 

Начальная цена за лот Статус лота 

 № 1 - Здание котельной №4, 

литер А, а, площадью  

68,9 кв.м, расположенного по 

адресу: Краснодарский край, 

г.Геленджик, с.Тешебс, 

ул.Горная, кадастровый номер 

23:40:0905003:123 

350 000,00 руб. Состоялся  

 

4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Начальная цена за лот Номер новой 

процедуры 

 

5. Извещение о проведении аукциона  в электронной форме и документация по 

проведению аукциона в электронной форме размещены  на официальном сайте  

по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на электронной площадке  

i.rts-tender.ru процедура № 49587. 
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6. На участие в аукционе в электронной форме поданы заявки от: 

 
№ Номер лота / 

Наименование 

лота 

Начальная 

цена за лот 

Наименование 

участника 
ИНН/КПП Почтовый адрес 

1  № 1 - Здание 

котельной №4, 

литер А, а, 

площадью  

68,9 кв.м, 

расположенного 

по адресу: 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Тешебс, 

ул.Горная, 

кадастровый 

номер 

23:40:0905003:123 

350 000,00 

руб. 

ИП Ерохин 

Григорий 

Борисович 

665896564463/ 

  

353340, 

Краснодарский край, 

г.Сочи, а/я 482 

2  № 1 - Здание 

котельной №4, 

литер А, а, 

площадью  

68,9 кв.м, 

расположенного 

по адресу: 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Тешебс, 

ул.Горная, 

кадастровый 

номер 

23:40:0905003:123 

350 000,00 

руб. 

Милованцева 

Татьяна 

Алексеевна 

190100522970/ 

  

655017,  

Республика Хакасия,  

г. Абакан,  

ул. Щорса, д.4 

3  № 1 - Здание 

котельной №4, 

литер А, а, 

площадью  

68,9 кв.м, 

расположенного 

по адресу: 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Тешебс, 

ул.Горная, 

кадастровый 

номер 

23:40:0905003:123 

 

350 000,00 

руб. 

Ошейко  

Олег 

Анатольевич 

190107164523/ 

  

634526,  

Томская обл.,  

п.Ключи, 

ул.Солнечная, д.3-5 
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4  № 1 - Здание 

котельной №4, 

литер А, а, 

площадью  

68,9 кв.м, 

расположенного 

по адресу: 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Тешебс, 

ул.Горная, 

кадастровый 

номер 

23:40:0905003:123 

 

350 000,00 

руб. 

Пименова 

Юлия 

Анатольевна 

041107862003/ 

  

649006,  

Республика Алтай, 

 г.Горно-Алтайск, 

проспект 

Коммунистический, 

д.170, кв.15 

5  № 1 - Здание 

котельной №4, 

литер А, а, 

площадью  

68,9 кв.м, 

расположенного 

по адресу: 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Тешебс, 

ул.Горная, 

кадастровый 

номер 

23:40:0905003:123 

 

350 000,00 

руб. 

Плугина 

Анастасия 

Валерьевна 

237402287103/ 

  

352570, 

Краснодарский край, 

р-н Мостовской,  

пгт  Мостовской,  

ул. Горького, д.121 

6  № 1 - Здание 

котельной №4, 

литер А, а, 

площадью  

68,9 кв.м, 

расположенного 

по адресу: 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Тешебс, 

ул.Горная, 

кадастровый 

номер 

23:40:0905003:123 

 

350 000,00 

руб. 

Спицкий 

Вадим 

Игоревич 

246311301531/ 

  

660072,  

Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург,  

ул. Владимира 

Высоцкого,  

д.4, корп.2,  

кв.128 
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7  № 1 - Здание 

котельной №4, 

литер А, а, 

площадью  

68,9 кв.м, 

расположенного 

по адресу: 

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Тешебс, 

ул.Горная, 

кадастровый 

номер 

23:40:0905003:123 

 

350 000,00 

руб. 

Шохин 

Дмитрий 

Викторович 

682700456544/ 

  

353204, 

Краснодарский край, 

Динской р-н, 

ст-ца Динская,  

ул. Суворова,  

д.184 

 

7. Победитель: 

Номер лота / 

Наименование лота 

Наимено-

вание 

участника 

Итоговая 

цена 

Входящ

ий 

номер 

заявки 

на лот 

Местонахождение 

Дата и 

время 

поступлен

ия заявки 

 № 1 - Здание 

котельной №4, литер 

А, а, площадью  

68,9 кв.м, 

расположенного по 

адресу: 

Краснодарский край, 

г.Геленджик, 

с.Тешебс, ул.Горная, 

кадастровый номер 

23:40:0905003:123 

Пименова 

Юлия 

Анато-

льевна 

980 000,00 

руб. 

77672 

/104799 

649006, Российская 

Федерация,  

Респ. Алтай,  

г. Горно-Алтайск, 

проспект 

Коммунистический

д.170, кв.15 

5.03.2021 

16:31:44 

8. Аукцион в электронной форме признается состоявшимся. 

9. Заключить договор купли продажи на вышеуказанный объект 

муниципального недвижимого имущества с Пименовой Юлией Анатольевной. 

 

9.1. Основание: При проведении аукциона на электронной площадке  

ООО «РТС-тендер» по электронному адресу http://www.rts-tender.ru, путем 

открытой формы подачи предложений о цене имущества,  

Пименова Юлия Анатольевна предложила наиболее высокую цену имущества. 

10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.torgi.gov.ru. 
 

 

 

http://www.rts-tender.ru/
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