
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА № U74378-2 

 

22 ноября 2021 год 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 30 сентября 2021 года №423), 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 17 сентября 2021 года №1803), постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 сентября 2021 года №1902  

«Об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, - здания туалета 

(кадастровый номер 23:40:0402004:724), местоположение: Краснодарский край, г.Геленджик,  

ул. Набережная, вблизи ЛОК «Солнечная». 

 

 

1. Предмет аукциона в электронной форме: Приватизация объекта недвижимого имущества, 

находящегося 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. Лоты аукциона: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 

 № 1 - здание туалета (кадастровый 

номер 23:40:0402004:724), площадью 

18,8 кв.м, местоположение: 

Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Набережная, вблизи ЛОК 

«Солнечная» 

3 410 000,00 руб. Состоялся  
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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 № 74378. 

 

6. Состав комиссии: 

 

1.  

Рыбалкина 

Марина 

Петровна 

Председатель комиссии 

Заместитель главы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

2.  

Сомова 

Юлия 

Юрьевна 

 

Зам. 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.  

Зубова 

Анастасия 

Александровна 

Член комиссии 

исполняющий обязанности 

начальника правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

6.  

Параскева 

Елена 

Кимовна 

Член комиссии 

исполняющий обязанности 

начальника финансового 

управления администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

7.  

Саранчук 

Антон 

Павлович 

 

Член комиссии 

начальник управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

8.  

Сороко 

Александр 

Владимирович 

Член комиссии 

депутат Думы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 
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6.1. На заседании комиссии присутствуют: 

 

1.  

Рыбалкина 

Марина  

Петровна 

Председатель комиссии 

 

Заместитель главы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 

2.  

Сомова 

Юлия  

Юрьевна 

 

Зам. 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.  

Зубова 

Анастасия 

Александровна 

Член комиссии 

исполняющий обязанности 

начальника правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

5.  

Параскева 

Елена  

Кимовна 

Член комиссии 

 

исполняющий обязанности 

начальника финансового 

управления администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

 

 

7. На участие в аукционе в электронной форме поданы заявки от: 

 

Номер лота / Наименование 

лота 

Наименование 

участника 

ИНН/КПП Почтовый адрес 

 № 1 - здание туалета 

(кадастровый номер 

23:40:0402004:724), площадью 

18,8 кв.м, местоположение: 

Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Набережная, 

вблизи ЛОК «Солнечная» 

 

ООО "АЗС 

ЛОГИСТИКА" 

5507262740 

550701001 

644073, Российская 

Федерация, Омская 

обл., г. Омск,  

тер. Кировский АО, 

коттеджная, 73, 2 

 



 4 

 № 1 - здание туалета 

(кадастровый номер 

23:40:0402004:724), площадью 

18,8 кв.м, местоположение: 

Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Набережная, 

вблизи ЛОК «Солнечная» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"БИЗНЕСФАВОРИТ" 

7701609185 

500801001 

141700, Российская 

Федерация, 

Московская обл.,  

г. Долгопрудный, 

проезд Лихачевский, 

ДОМ 5Б, СТРОЕНИЕ 

2, ЭТ/КОМ 2/69 

 № 1 - здание туалета 

(кадастровый номер 

23:40:0402004:724), площадью 

18,8 кв.м, местоположение: 

Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Набережная, 

вблизи ЛОК «Солнечная» 

 

ООО "ФИНЭСТЕЙТ 

КО." 

7709329831 

503201001 

143085, Российская 

Федерация, 

Московская обл.,  

г. Одинцово, 

Весенняя, дом 2, 

корп.1, Этаж 6, пом. 

27-29 

 № 1 - здание туалета 

(кадастровый номер 

23:40:0402004:724), площадью 

18,8 кв.м, местоположение: 

Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Набережная, 

вблизи ЛОК «Солнечная» 

Шкловский Андрей 

Ильич 

59029981019

0 

  

614000, Российская 

Федерация, Пермский 

край,  

г. Пермь, ул. Николая 

Островского, 93В, 20 

8. По результатам рассмотрения заявок  на участие в аукционе в электронной форме приняты 

следующие решения: 

 

8.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников : 

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий 

номер заявки 

на лот 

Дата и время 

поступления 

заявки 

 № 1 - здание туалета 

(кадастровый номер 

23:40:0402004:724), площадью 

18,8 кв.м, местоположение: 

Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Набережная, 

вблизи ЛОК «Солнечная» 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"БИЗНЕСФАВОРИТ" 

122515/ 

168195 

08.11.2021 

18:20:10 

 № 1 - здание туалета 

(кадастровый номер 

23:40:0402004:724), площадью 

18,8 кв.м, местоположение: 

Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Набережная, 

вблизи ЛОК «Солнечная» 

ООО "ФИНЭСТЕЙТ КО." 127050/ 

174812 

15.11.2021 

19:02:27 

 № 1 - здание туалета 

(кадастровый номер 

23:40:0402004:724), площадью 

18,8 кв.м, местоположение: 

Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Набережная, 

вблизи ЛОК «Солнечная» 

Шкловский  

Андрей Ильич 

127238/ 

175065 

16.11.2021 

17:30:38 
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8.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам : 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Наименование 

участника 

Входящий 

номер заявки на 

лот 

Обоснование принятого решения 

 № 1 - здание туалета 

(кадастровый номер 

23:40:0402004:724), 

площадью 18,8 кв.м, 

местоположение: 

Краснодарский край, 

г.Геленджик, 

ул.Набережная, вблизи  

ЛОК «Солнечная» 

 

ООО "АЗС 

ЛОГИСТИКА" 

127321/175174 На электронной площадке  

ООО «РТС-тендер», отсутствует 

блокировка задатка в размере  

682 000 рублей. Согласно абзацу 5 

части 8 статьи 18 Федеральный 

закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ 

«О приватизации государственного 

и муниципального имущества» 

претендент не допускается к 

участию в аукционе в случае не 

подтверждения поступления в 

установленный срок задатка на 

счета, указанные в информационном 

сообщении. 

9. Ставки участников: 

 

Номер 

лота 

Наименование участника Последняя ставка 

участника 

Время 

подачи 

ставки 

Номер по 

результатам 

ранжирования 

 №1 ООО "ФИНЭСТЕЙТ КО." 3 580 500, 00 руб.                                 22.11.2021 

10:00:57 

1 

 

10.Победители: 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Наименование 

участника 

Итоговая 

цена 

Входя-

щий 

номер 

заявки 

на лот 

Местонахо-

ждение 

Дата и 

время 

поступле-

ния заявки 

 № 1 - здание 

туалета 

(кадастровый 

номер 

23:40:0402004:724), 

площадью  

18,8 кв.м, 

местоположение: 

Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

ул.Набережная, 

вблизи ЛОК 

«Солнечная» 

ООО 

"ФИНЭСТЕЙТ 

КО." 

3580500,00 

руб. 

127050/ 

174812 

143085, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл., 

г. Одинцово, 

Весенняя, дом 2, 

корп.1, этаж 6, 

пом. 27-29 

15.11.2021 

19:02:27 
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11. Аукцион в электронной форме признается состоявшимся. 

 

12. Заключить договор купли - продажи на вышеуказанный объект муниципального недвижимого 

имущества с ООО "ФИНЭСТЕЙТ КО". 

 

12.1. 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, ООО "ФИНЭСТЕЙТ КО" предложил наиболее высокую 

цену имущества. 

 

13. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.torgi.gov.ru,  

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

 

 

 

 

 

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