
ПРОТОКОЛ № U59016-1/8 

по  рассмотрению  заявок  на участие в аукционе  

по аренде в электронной форме 

 

5 июля 2021 года г. Геленджик 

 

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со 

статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 

2010 года №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного  или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса», с постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 июня 2010 года 

№1833 «О комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 ноября 2020 года №2465), постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 апреля  

2021 года №696 «О передаче в аренду объектов муниципального движимого 

имущества, составляющих казну муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в 2021 году», комиссией по проведению аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее -  комиссия) было проведено заседание по адресу: 353460, 

Россия, Краснодарский край, г.Геленджик, ул. Революционная, д.1, каб.315. 

 

1. Предмет аукциона в электронной форме: Аукцион на право заключения 

договоров аренды муниципального движимого имущества, составляющих 

казну муниципального образования город-курорт Геленджик, в 2021 году. 

 

2. Продавец: Администрация муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

 

3. Организатор: Управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик,  
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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 
Номер лота / Наименование лота 

Начальная 

цена за лот 
Статус лота 

1  Конструкция К-7, 091436990000372, 

Адресный ориентир - г. Геленджик, ул. 

Революционная – угол ул. Гринченко, со 

стороны гостиницы «Южная звезда» 

119 000,00 

руб. 

Не 

состоялся - 

0 заявок 

2   Конструкция К-7, 091436990000381, 

Адресный ориентир - г. Геленджик, ул. 

Херсонская, вблизи детской площадки 

«Золотая рыбка» 

35 700,00 

руб. 

Не 

состоялся - 

1 заявка 

3   Конструкция К-7, 381436990000452, 

Адресный ориентир - г.Геленджик, с. 

Дивноморское, ул. Кирова, напротив 

здания столовой пансионата «Приморский» 

25 000,00 

руб. 

Не 

состоялся - 

0 заявок 

4   Конструкция К-7, 381436990000453, 

Адресный ориентир - г. Геленджик, с. 

Дивноморское, пересечение ул. О. 

Кошевого и ул. Кирова 

25 000,00 

руб. 

Не 

состоялся - 

0 заявок 

5   Конструкция К-7,381436990000500, 

Адресный ориентир - г.Геленджик, 

с.Дивноморское, ул.Кирова, вблизи дома 

№19 

26 800,00 

руб. 

Не 

состоялся - 

0 заявок 

6   Конструкция К-7, 381436990000454, 

Адресный ориентир - г.Геленджик, 

с.Дивноморское, вблизи ул. Горной, 

отделения полиции с. Дивноморское 

ОМВД России по г. Геленджику 

25 000,00 

руб. 

Не 

состоялся - 

0 заявок 

7   Конструкция К-7, 381436990000443, 

Адресный ориентир - г.Геленджик, 

с.Дивноморское, ул.Короленко, вблизи 

дома №6в 

28 300,00 

руб. 

Не 

состоялся - 

0 заявок 

8   Конструкция К-7, 381436990000520, 

Адресный ориентир - г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. Революционная - угол ул. 

Греческой 

 

26 800,00 

руб. 

Не 

состоялся - 

0 заявок 



 3 

9   Конструкция К-7, 381436990000517, 

Адресный ориентир - с. Кабардинка, ул. 

Революционная, 119, вблизи конечной 

автобусной остановки 

26 800,00 

руб. 

Не 

состоялся - 

0 заявок 

10  Конструкция К-7, 381436990000518, 

Адресный ориентир - г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. Революционная, район 

магазина «Южанка» 

26 800,00 

руб. 

Не 

состоялся - 

0 заявок 

11   Конструкция К-7, 381436990000441, 

Адресный ориентир - г. Геленджик, с. 

Кабардинка,ул. Революционная, район 

пансионата «Кабардинка» 

28 300,00 

руб. 

Не 

состоялся - 

0 заявок 

12   Конструкция К-7, 381436990000442, 

Адресный ориентир - г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. Революционная, район д/л 

«Альбатрос» 

28 300,00 

руб. 

Не 

состоялся - 

0 заявок 

13   Конструкция К-7, 381436990000496, 

Адресный ориентир - г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. Корницкого, район аптеки 

 

26 800,00 

руб. 

Не 

состоялся - 

0 заявок 

14   Конструкция К-7, 381436990000502, 

Адресный ориентир -  г.Геленджик, 

с.Кабардинка, ул.Мира -  угол аллеи к 

морю 

26 800,00 

руб. 

Не 

состоялся - 

0 заявок 

15   Конструкция К-7, 381436990000519, 

Адресный ориентир - г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. Мира – вблизи территории 

пансионата «Почтовик» 

 

26 800,00 

руб. 

Не 

состоялся - 

0 заявок 

16  Конструкция К-7, 381436990000449, 

Адресный ориентир - г. Геленджик, с. 

Архипо-Осиповка, ул. Пограничная, возле 

дома №4 

25 000,00 

руб. 

Не 

состоялся - 

0 заявок 

 

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  №  59016. 
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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. 

Ананиади 

Анастас 

Константинович 

 

Член комиссии 

начальник управления экономики 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

5. 

Гребеник 

Игорь 

Владимирович 

Член комиссии 

начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

6. 

Димитриев 

Михаил 

Дмитриевич 

Член комиссии 

председатель Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

7. 

Кациди 

Юрий Григорьевич 

 

Член комиссии 

начальник финансового 

управления администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

8. 

Кялов 

Григорий 

Евстафьевич 

Член комиссии 

глава администрации 

Кабардинского внутригородского 

округа администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

9. 

Липовецкий 

Алексей 

Александрович 

Член комиссии 

глава администрации Архипо-

Осиповского внутригородского 

округа администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

10. 

Нефедова 

Ольга 

Владимировна 

Член комиссии 

начальник управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 



 5 

11. 
Саранчук 

Антон Павлович 
Член комиссии 

начальник управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации 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 

 3. 

Ананиади Анастас 

Константинович 

 

Член комиссии 

начальник управления 

экономики 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

 

 4. 

Гребеник Игорь 

Владимирович 

 

Член комиссии 

начальник правового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

 

 5. 

Кациди Юрий 

Григорьевич 

 

Член комиссии 

начальник 

финансового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 
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 6. 

Саранчук Антон 

Павлович 

 

Член комиссии 

начальник управления 

потребительского 

рынка и услуг 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

 

 

7. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в 

аукционе в электронной форме поданы заявки от: 

 

 

Номер лота / 

Наименование 

лота 

Начальная 

цена за 

лот 

Наименование 

участника 
ИНН/КПП 

Почтовый 

адрес 

 № 2 - 

Конструкция К-7, 

091436990000381, 

Адресный 

ориентир - г. 

Геленджик, ул. 

Херсонская, 

вблизи детской 

площадки 

«Золотая рыбка» 

35 700,00 

руб. 

Минько 

Наталья 

Владимировна 

230400765721/ 

  

353461, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, ул. 

Леселидзе, 4, 

22 

 

8.  Отозванные заявки: 

 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Наименование 

участника 

Входящий номер заявки 

на лот 

9. Были запрошены следующие документы и сведения:  

 

10. По результатам рассмотрения  заявок  на участие в аукционе в электронной 

форме приняты следующие решения: 
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10.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Наименование 

участника 

Входящий 

номер заявки 

на лот 

Дата и время 

поступления 

заявки 

 № 2 - Конструкция К-7, 

091436990000381, 

Адресный ориентир - г. 

Геленджик, ул. 

Херсонская, вблизи 

детской площадки 

«Золотая рыбка» 

Минько Наталья 

Владимировна 

95381/131517 25.06.2021 

11:58:00 

 

10.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим 

участникам: 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Наименование 

участника 

Входящий 

номер заявки 

на лот 

Обоснование принятого 

решения 

 

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

 

12. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Начальная цена за лот Номер новой 

процедуры 

 

 На лоты № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 

14, № 15, № 16 на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни 

одной заявки. Аукцион по данным лотам в электронной форме признается 

несостоявшимся. 

 

 На лот № 2 на участие в аукционе в электронной форме была подана одна 

заявка. Аукцион по лоту в электронной форме признается несостоявшимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 


