ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в аукционе 23 сентября 2019 года по продаже
муниципального имущества Кировского городского округа Ставропольского края

г. Новопавловск

19 сентября 2019 года

11- 00.

Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации
Кировского городского округа Ставропольского края.
Местонахождение: 357300, Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск,
улица Садовая, 142.
Состав комиссии утвержден постановлениями администрации Кировского городского
округа Ставропольского края от 21 февраля 2019 года № 390, от 30 мая 2019 года № 1153,
от 16 июля 2019 года № 1444:
Царанок Геннадий Сергеевич

заместитель главы администрации - начальник
управления
сельского
хозяйства
и
охраны
окружающей среды администрации Кировского
городского
округа
Ставропольского
края,
председатель комиссии

Ермакова Елена Анатольевна

начальник отдела имущественных и земельных
отношений администрации Кировского городского
округа, заместитель председателя комиссии

Захарченко Ольга Юрьевна

главный специалист отдела имущественных и
земельных отношений администрации, секретарь
комиссии
Члены комиссии:

Калюжный Александр
Николаевич

начальник отдела правового, кадрового обеспечения
и профилактики коррупционных правонарушений
администрации

Пудовкина Наталья
Г еннадьевна

главный специалист отдела имущественных и
земельных отношений администрации

Сенькина Оксана
Анатольевна

начальник отдела муниципальных закупок
администрации

Синицкая Ирина
Николаевна

заместитель начальника отдела имущественных и
земельных отношений администрации

Филиппенко Ирина
Николаевна

ведущий специалист отдела имущественных и
земельных отношений администрации
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На заседании присутствуют 5 из 8 членов комиссии, кворум, установленный
постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 21
4
февраля 2019 года № 391, имеется, комиссия правомочна принимать решение.
Аукционный торг проводится через систему электронной торговой площадки i.rtstender.ru.
Комиссией осуществлено рассмотрение поданных заявок на участие в аукционе
23 сентября 2019 года с целью определения участников аукциона.
Приём заявок на участие в аукционе, согласно извещению о проведении торгов,
опубликованному
на официальном
сайте Российской
Федерации torgi.gov.ru
(160819/26322614/02 от 16.08.2019 года), на электронной площадке www.rts-tender.ru
(процедура № 17881) осуществлялся в электронной форме посредством системы
электронного документооборота на сайте электронной площадки http://www.rts-tender.ru, в
соответствии с регламентом электронной площадки с 09-00 часов 21 августа 2019 года по
16-00 часов 16 сентября 2019 года включительно.
Лот № 1. Наименование объекта - нежилое помещение, кадастровый номер:
26:35:100604:611, площадью 44,3 кв.м, местоположение: Ставропольский край, Кировский
район, село Горнозаводское, переулок Кооперативный, 1 Б/3.
Заявок на участие в аукционе по лоту № 1 не поступило.
Решение комиссии: в соответствии с пунктом 44 постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» продажу
недвижимого имущества по лоту № 1 признать несостоявшейся, ввиду отсутствия заявок на
участие.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Лот № 2. Наименование объекта - нежилое помещение, кадастровый номер:
26:35:100604:615, площадью 35,3 кв.м, местоположение: Ставропольский край,
Кировский район, село Горнозаводское, переулок Кооперативный, 1 Б/2.
Заявок на участие в аукционе по лоту № 2 не поступило.
Решение комиссии: в соответствии с пунктом 44 постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» продажу
недвижимого имущества по лоту № 2 признать несостоявшейся, ввиду отсутствия заявок на
участие.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Лот № 3. Наименование объекта - здание склада, кадастровый номер:
26:35:100602:153, площадью 349,3 кв.м, местоположение: Ставропольский край,
Кировский район, село Горнозаводское, улица Набережная, 1Г.
Заявок на участие в аукционе по лоту № 3 не поступило.
Решение комиссии: в соответствии с пунктом 44 постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» продажу
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недвижимого имущества по лоту № 3 признать несостоявшейся, ввиду отсутствия заявок на
участие.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Лот № 4. Наименование объекта - здание сушилки, кадастровый номер:
26:35:100602:154, площадью 147,7 кв.м, местоположение: Ставропольский край,
Кировский район, село Горнозаводское, улица Набережная, 1Г.
Заявок на участие в аукционе по лоту № 4 не поступило.
Решение комиссии: в соответствии с пунктом 44 постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» продажу
недвижимого имущества по лоту № 4 признать несостоявшейся, ввиду отсутствия заявок на
участие.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Лот № 5. Наименование объекта - здание цементного склада, кадастровый номер:
26:35:100602:155, площадью 192,9 кв.м, местоположение: Ставропольский край,
Кировский район, село Горнозаводское, улица Набережная, 1Г.
Согласно протоколу открытого доступа к поданным заявкам на участие в аукционе в
электронной форме поданы заявки от:
№ Претенденты
Адрес регистрации
Дата
Сумма
Начальная
п/п на участие в
поступления
задатка,
цена за
аукционе
заявки, № заявки заблокировано лот, руб.
оператором,
руб.
1
Шабунин
Ставропольский край,
№ 18167/26552
5 400,00
27 000,00
Вячеслав
Кировский район,
от 05.09.2019 г.
Владимирович
с.Горнозаводское,
ул.Новая, дом 54
2
Радионов
Ставропольский край,
№ 16521/23652
5 400,00
27 000,00
Денис
Кировский район,
от 06.09.2019 г.
Николаевич
г.Новопавловск,
ул .Чернышевского, дом 35
3
Лашков
Ставропольский край,
№ 18323/26736
5 400,00
27 000,00
Кировский район,
Павел
от 09.09.2019 г.
Владимирович
с.Горнозаводское,
ул. Зеленая, дом 28
Решение комиссии: на основании пункта 32 раздела II Постановления Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»
признать участниками и допустить к участию в аукционе по продаже муниципального
имущества по лоту № 5:
- Радионова Дениса Николаевича;
- Лашкова Павла Владимировича.
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В связи с тем, что заявка № 18167/26552 от 05 сентября 2019 года подана с
нарушениями: в заявке на участие в аукционе отсутствует подпись Претендента и
представлены не все копии листов документа, удостоверяющего личность, в соответствии с
пунктом 44 постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме» Шабунину Вячеславу Владимировичу отказано в допуске
к участию в аукционе и участником аукциона не признан.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Отозванные заявки:
Наименование заявителя
Лашков Павел Владимирович

Входящий номер заявки на лот
№ 18227

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре и подлежит размещению в
открытой части электронной площадки на официальном сайте в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте
Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов torgi.gov.ru., на официальном интернет портале
администрации Кировского городского округа Ставропольского края по адресу: www.kirportal.ru.

Ермакова Елена Анатольевна
Захарченко Ольга Юрьевна
Пудовкина Наталья Геннадьевна
Синицкая Ирина Николаевна
Филиппенко Ирина Николаевна
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