
ПРОТОКОЛ № U59029-3 

об аннулировании итогов аукциона по продаже муниципального  

недвижимого имущества 

 

18 августа 2021 год  г.Геленджик 

 

 

Открытый аукцион в электронной форме проводился 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 14 мая 2021 года №844 «Об условиях приватизации объекта 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, - помещений №20-22 

(цокольный этаж 1) общей площадью 43,5 кв.м, расположенных по адресу: 

Краснодарский край, г.Геленджик, ул. Полевая, д.22». 

 

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. 
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4. Комиссия в составе: 

 

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 

3. 

Фок 

Виктория 

Юрьевна 

Член комиссии 

исполняющий обязанности 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 

 

4. Лот аукциона: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот 

 № 1 - нежилые помещения №20-22 

(цокольный этаж 1) общей площадью 43,5 

кв.м, расположенные по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. 

Полевая, д.22, кадастровый номер 

23:40:0403012:116 

630 000,00 руб. 

 

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  № 59029. 

 

6. Место проведения аукциона: электронная площадка «РТС-тендер» 

размещенная на официальном сайте www.rts-tender.ru (имущественные торги) в сети 

«Интернет». 

Дата и время проведения аукциона: 26 июля 2021 года в 10 час. 00 мин по 

московскому времени. 

 

7. Итоги аукциона: 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, Хадаровский Андрей Евгеньевич 

предложил наиболее высокую цену имущества. 

 

 

http://www.rts-tender.ru/
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8. Повестка заседания комиссии: аннулирование результатов аукциона на 

электронной площадке i.rts-tender.ru процедура №59029. 

 

Информация по вопросам повестки: 

26 июля 2021 года 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, Хадаровский Андрей Евгеньевич 

предложил наиболее высокую цену имущества. 

29 июля 2021 года Хадаровскому Андрею Евгеньевичу был направлен проект 

договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик: нежилых 

помещений №20-22 (цокольный этаж 1) общей площадью 43,5 кв.м, расположенных 

по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Полевая, д.22, кадастровый номер 

23:40:0403012:116. 

17 августа 2021 года от победителя аукциона Хадаровского Андрея 

Евгеньевича поступило обращение об отказе от заключения договора купли-продажи 

объектов недвижимого имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик: нежилых помещений №20-22 (цокольный этаж 1) общей площадью 43,5 

кв.м, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Полевая, д.22, 

кадастровый номер 23:40:0403012:116, в связи с тем, что Хадаровским Андреем 

Евгеньевичем не был своевременно зачислен задаток. 

В соответствии с пунктом 48 Постановления Правительства РФ от 27 августа 

2012 года №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме» при уклонении или отказе 

победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 

результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на 

заключение указанного договора. 

 

9. Решение комиссии: аннулировать результаты аукциона по лоту №1 на 

электронной площадке i.rts-tender.ru процедура №59029. 

 

 

 

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