
ПРОТОКОЛ № U59028-1 

о признании претендентов участниками аукциона 

 

15 июля 2021 года г.Геленджик 

 

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с 

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 

2020 года №326 «Об утверждении Плана приватизации имущества муниципального 

образования город-курорт  Геленджик на 2021 год» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 марта 2021 года №364), 

руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ  

«О приватизации государственного и муниципального имущества» (в редакции 

Федерального закона от 2 июля 2021 года №351-ФЗ), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 августа 2012 года №860 «Об организации и проведении 

продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2020 года 

№1133), решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

26 августа 2014 года №164 «Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 2 ноября 2020 года №302), постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 октября 

2020 года №2080 «О создании комиссии по приватизации имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 10 декабря 2020 года №2628), 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 6 мая 2021 года №808 «Об условиях приватизации объекта 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, - нежилых помещений №9-13 

(цокольный этаж), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, 

микрорайон Северный, д. 18». 

 

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: Управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, 

Юридический адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край,  

г. Геленджик, Революционная, д.1,  

Почтовый адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край,  

г. Геленджик, Революционная, д.1. 

 

4.  Начальная (минимальная) цена договора: 620 000,00 руб., включая НДС. 
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5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по 

проведению аукциона в электронной форме размещены на электронной торговой 

площадке i.rts-tender.ru процедура № 59028. 

 

6. Состав комиссии: 

 

1. 

Рыбалкина 

Марина 

Петровна 

Председатель 

комиссии 

заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

2. 

Сомова 

Юлия  

Юрьевна 

 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

начальник управления имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

3. 

Малахова 

Мария 

Анатольевна 

Секретарь 

ведущий специалист управления 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

4. 

Фок 

Виктория 

Юрьевна 

 

Член комиссии 

заместитель начальника управления 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

5. 

Гребеник 

Игорь 

Владимирович 

 

Член комиссии 

начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

6. 

Саранчук 

Антон  

Павлович 

 

Член комиссии 

начальник управления потребительского 

рынка и услуг администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

7. 

Кациди 

Юрий 

Григорьевич 

Член комиссии 

начальник финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

8. 

Сороко 

Александр 

Владимирович 

Член комиссии 
депутат Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

6.1. На заседании комиссии присутствуют: 

 

 

1. 

Рыбалкина 

Марина 

Петровна 

 

Председатель 

комиссии 

заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

2. 

Малахова 

Мария 

Анатольевна 

Секретарь 

ведущий специалист управления 

имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 
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3. 

Фок 

Виктория 

Юрьевна 

 

Член комиссии 

заместитель начальника управления 

имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

4. 

Гребеник 

Игорь 

Владимирович 

 

Член комиссии 

начальник правового управления 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

5. 

Саранчук 

Антон 

Павлович 

 

Член комиссии 

начальник управления потребительского 

рынка и услуг администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

6. 

Кациди 

Юрий 

Григорьевич 

 

Член комиссии 

начальник финансового управления 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

7.  Начало проведения аукционного торга:  

 

8. Аукционный торг проводится через систему электронной торговой площадки по 

адресу i.rts-tender.ru 

 

9.  На момент окончания срока подачи заявок на участие в 1 этапе аукциона  в 

электронной форме 12.07.2021 10:00:00: 

подана 1 заявка. 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Наименование 

участника 

ИНН/КПП Почтовый адрес 

 № 1 - нежилые 

помещения №9-13 

(цокольный этаж), 

общей площадью 

58,5 кв.м, 

расположенные по 

адресу: 

Краснодарский 

край, г. Геленджик, 

микрорайон 

Северный, д. 18, 

кадастровый номер: 

23:40:0413073:88 

ПРОКОПЬЕВ 

МАКСИМ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

744714149505 

  

456942, Российская 

Федерация, 

Челябинская обл., г. 

Куса, ул. Мира, дом 

112 

 

10. Отозванные заявки: 

  

Номер лота / Наименование 

лота 

Наименование участника Входящий номер заявки на 

лот 
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11. В связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе в электронной 

форме, аукцион признается несостоявшимся в силу пункта 3 статьи 18 Федерального 

закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

 

12. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

Номер лота / Наименование 

лота 

Начальная цена за лот Номер новой процедуры 
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