
ПРОТОКОЛ № U61288-1 

по  рассмотрению  заявок  на участие в аукционе в электронной форме  

__________________________  

 

13.08.2021 14:13:03 

 

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального 

закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - 

Федеральный закон), Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 

года № 860. 

 

1. Предмет аукциона в электронной форме: продажа на аукционе в электронной форме, открытом по составу 

участников и по форме подачи предложения о цене имущества, следующего имущества: 

Лот № 1: Нежилое помещение № 2 площадью 66,2 (шестьдесят шесть целых две десятых) кв.м с кадастровым 

номером 56:04:0101006:255, расположенное на 1 этаже здания по адресу: Оренбургская область, р-н 

Александровский, с Александровка, ул Набережная, д 6, пом 2 (запись о регистрации права собственности в 

ЕГРН № 56-56-21/015/2013-262  от 08.11.2013) и доля в праве общей долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 56:04:0000000:1516 (общая площадь земельного участка составляет 1698 кв.м), 

адрес (местоположение): Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Набережная, 

дом 6; категория земель: Земли населенных пунктов; разрешенное использование: малоэтажная жилая 

застройка (группа видов разрешенного использования-2); доля в праве общей долевой собственности 

пропорциональна общей площади квартиры № 2 (запись о регистрации доли в праве в ЕГРН № 56-56/015-

56/015/008/2015-709/2  от 21.09.2015); 

Лот № 2: Нежилое помещение № 3 площадью 75,3 (семьдесят пять целых три десятых) кв.м с кадастровым 

номером 56:04:0101006:256, расположенное на 1 этаже здания по адресу: Оренбургская область, р-н 

Александровский, с Александровка, ул Набережная, д 6, пом 3 (запись о регистрации права собственности в 

ЕГРН №  56-56-21/015/2013-261  от 08.11.2013) и доля в праве общей долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 56:04:0000000:1516 (общая площадь земельного участка составляет 1698 кв.м), 

адрес (местоположение): Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Набережная, 

дом 6; категория земель: Земли населенных пунктов; разрешенное использование: малоэтажная жилая 

застройка (группа видов разрешенного использования-2); доля в праве общей долевой собственности 

пропорциональна общей площади квартиры № 3 (запись о регистрации доли в праве в ЕГРН №  56-56/015-

56/015/008/2015-709/3  от 21.09.2015). 

 

2. Продавец: Администрация муниципального образования Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области. 

 

3. Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ,  

Юридический адрес: 461830, Российская Федерация, Оренбургская обл., с. Александровка, ул. Гагарина, 38,  

Почтовый адрес: 461830, Российская Федерация, Оренбургская обл., с. Александровка, ул. Гагарина, 38. 

 

4. Лоты аукциона: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 

 № 1 - Нежилое помещение № 2 

площадью 66,2 (шестьдесят шесть 

целых две десятых) кв.м с 

кадастровым номером 

56:04:0101006:255, расположенное 

на 1 этаже здания по адресу: 

Оренбургская область, р-н 

Александровский, с 

Александровка, ул Набережная, д 

6, пом 2 и доля в праве общей 

долевой собственности на 

земельный участок с кадастровым 

номером 56:04:0000000:1516 

(общая площадь земельного 

участка составляет 1698 кв.м), 

адрес (местоположение): 

Оренбургская область, 

Александровский район, с. 

Александровка, ул. Набережная, 

дом 6; категория земель: Земли 

136 156,00 руб. Не состоялся - 0 допущено 



 2 

населенных пунктов; разрешенное 

использование: малоэтажная жилая 

застройка (группа видов 

разрешенного использования-2); 

доля в праве общей долевой 

собственности пропорциональна 

общей площади квартиры № 2 

 № 2 - Нежилое помещение № 3 

площадью 75,3 (семьдесят пять 

целых три десятых) кв.м с 

кадастровым номером 

56:04:0101006:256, расположенное 

на 1 этаже здания по адресу: 

Оренбургская область, р-н 

Александровский, с 

Александровка, ул Набережная, д 

6, пом 3 и доля в праве общей 

долевой собственности на 

земельный участок с кадастровым 

номером 56:04:0000000:1516 

(общая площадь земельного 

участка составляет 1698 кв.м), 

адрес (местоположение): 

Оренбургская область, 

Александровский район, с. 

Александровка, ул. Набережная, 

дом 6; категория земель: Земли 

населенных пунктов; разрешенное 

использование: малоэтажная жилая 

застройка (группа видов 

разрешенного использования-2); 

доля в праве общей долевой 

собственности пропорциональна 

общей площади квартиры № 3 

154 873,00 руб. Не состоялся - 0 допущено 

 

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  №  61288. 

 

6. Состав комиссии: 

 

 1. Шамов Владимир Иванович  Председатель комиссии 

глава администрации 

Александровского сельсовета 

Александровского района 

 2. Кожемякин Юрий Федорович  Зам. председателя комиссии 

заместитель главы 

администрации 

Александровского сельсовета 

Александровского района 

 3. Габзалилова Юлия Фаильевна  Секретарь 

специалист в сфере закупок 

администрации 

Александровского сельсовета 

Александровского района 

 4. Сёмина Юлия Вадимовна  Член комиссии 

ведущий специалист 

администрации 

Александровского сельсовета 

Александровского района 

 5. Никитин Вячеслав Валерьевич  Член комиссии 

заместитель начальника отдела 

правового, контрактного 

обеспечения, земельных и 

имущественных отношений 

администрации 

Александровского района 

 6. Викулова Анна Петровна  Член комиссии 

главный специалист 

администрации 

Александровского сельсовета 

Александровского района 
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6.1. На заседании комиссии присутствуют: 

 

 1. Шамов Владимир Иванович  Председатель комиссии 

глава администрации 

Александровского сельсовета 

Александровского района 

 2. Кожемякин Юрий Федорович  Зам. председателя комиссии 

заместитель главы 

администрации 

Александровского сельсовета 

Александровского района 

 3. Габзалилова Юлия Фаильевна  Секретарь 

специалист в сфере закупок 

администрации 

Александровского сельсовета 

Александровского района 

 4. Сёмина Юлия Вадимовна  Член комиссии 

ведущий специалист 

администрации 

Александровского сельсовета 

Александровского района 

 5. Никитин Вячеслав Валерьевич  Член комиссии 

заместитель начальника отдела 

правового, контрактного 

обеспечения, земельных и 

имущественных отношений 

администрации 

Александровского района 

 6. Викулова Анна Петровна  Член комиссии 

главный специалист 

администрации 

Александровского сельсовета 

Александровского района 

 

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 

 № 1 - Нежилое 

помещение № 2 

площадью 66,2 

(шестьдесят шесть 

целых две десятых) 

кв.м с кадастровым 

номером 

56:04:0101006:255, 

расположенное на 1 

этаже здания по 

адресу: 

Оренбургская 

область, р-н 

Александровский, с 

Александровка, ул 

Набережная, д 6, 

пом 2 и доля в 

праве общей 

долевой 

собственности на 

земельный участок 

с кадастровым 

номером 

56:04:0000000:1516 

(общая площадь 

земельного участка 

составляет 1698 

кв.м), адрес 

(местоположение): 

Оренбургская 

область, 

Александровский 

136 156,00 руб. Курунова Любовь 

Васильевна 

562100701340/ 

  

461846, Российская 

Федерация, 

Оренбургская обл., 

п. Южный, 

Центральная, 16 
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район, с. 

Александровка, ул. 

Набережная, дом 6; 

категория земель: 

Земли населенных 

пунктов; 

разрешенное 

использование: 

малоэтажная жилая 

застройка (группа 

видов разрешенного 

использования-2); 

доля в праве общей 

долевой 

собственности 

пропорциональна 

общей площади 

квартиры № 2 

 № 1 - Нежилое 

помещение № 2 

площадью 66,2 

(шестьдесят шесть 

целых две десятых) 

кв.м с кадастровым 

номером 

56:04:0101006:255, 

расположенное на 1 

этаже здания по 

адресу: 

Оренбургская 

область, р-н 

Александровский, с 

Александровка, ул 

Набережная, д 6, 

пом 2 и доля в 

праве общей 

долевой 

собственности на 

земельный участок 

с кадастровым 

номером 

56:04:0000000:1516 

(общая площадь 

земельного участка 

составляет 1698 

кв.м), адрес 

(местоположение): 

Оренбургская 

область, 

Александровский 

район, с. 

Александровка, ул. 

Набережная, дом 6; 

категория земель: 

Земли населенных 

пунктов; 

разрешенное 

использование: 

малоэтажная жилая 

застройка (группа 

видов разрешенного 

использования-2); 

доля в праве общей 

долевой 

собственности 

пропорциональна 

общей площади 

136 156,00 руб. Назаратина 

Кристина 

Викторовна 

562102275306/ 

  

461830, Российская 

Федерация, 

Оренбургская обл., 

с. Александровка, 

ул. Набережная, 6, 1 
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квартиры № 2 

 № 2 - Нежилое 

помещение № 3 

площадью 75,3 

(семьдесят пять 

целых три десятых) 

кв.м с кадастровым 

номером 

56:04:0101006:256, 

расположенное на 1 

этаже здания по 

адресу: 

Оренбургская 

область, р-н 

Александровский, с 

Александровка, ул 

Набережная, д 6, 

пом 3 и доля в 

праве общей 

долевой 

собственности на 

земельный участок 

с кадастровым 

номером 

56:04:0000000:1516 

(общая площадь 

земельного участка 

составляет 1698 

кв.м), адрес 

(местоположение): 

Оренбургская 

область, 

Александровский 

район, с. 

Александровка, ул. 

Набережная, дом 6; 

категория земель: 

Земли населенных 

пунктов; 

разрешенное 

использование: 

малоэтажная жилая 

застройка (группа 

видов разрешенного 

использования-2); 

доля в праве общей 

долевой 

собственности 

пропорциональна 

общей площади 

квартиры № 3 

154 873,00 руб. Курунова Любовь 

Васильевна 

562100701340/ 

  

461846, Российская 

Федерация, 

Оренбургская обл., 

п. Южный, 

Центральная, 16 

 № 2 - Нежилое 

помещение № 3 

площадью 75,3 

(семьдесят пять 

целых три десятых) 

кв.м с кадастровым 

номером 

56:04:0101006:256, 

расположенное на 1 

этаже здания по 

адресу: 

Оренбургская 

область, р-н 

Александровский, с 

154 873,00 руб. Назаратина 

Кристина 

Викторовна 

562102275306/ 

  

461830, Российская 

Федерация, 

Оренбургская обл., 

с. Александровка, 

ул. Набережная, 6, 1 
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Александровка, ул 

Набережная, д 6, 

пом 3 и доля в 

праве общей 

долевой 

собственности на 

земельный участок 

с кадастровым 

номером 

56:04:0000000:1516 

(общая площадь 

земельного участка 

составляет 1698 

кв.м), адрес 

(местоположение): 

Оренбургская 

область, 

Александровский 

район, с. 

Александровка, ул. 

Набережная, дом 6; 

категория земель: 

Земли населенных 

пунктов; 

разрешенное 

использование: 

малоэтажная жилая 

застройка (группа 

видов разрешенного 

использования-2); 

доля в праве общей 

долевой 

собственности 

пропорциональна 

общей площади 

квартиры № 3 

 

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: 

 

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 

 

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 

 № 1 - Нежилое 

помещение № 2 площадью 

66,2 (шестьдесят шесть 

целых две десятых) кв.м с 

кадастровым номером 

56:04:0101006:255, 

расположенное на 1 этаже 

здания по адресу: 

Оренбургская область, р-н 

Александровский, с 

Александровка, ул 

Курунова Любовь 

Васильевна 

100857/139357 Согласно абзацу 6-му п.1 ст. 16 

Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного 

и муниципального имущества" и 

информационному сообщению 

претенденты - физические лица 

одновременно с заявкой 

представляют копии всех  листов 

документа, удостоверяющего 

личность.  



 7 

Набережная, д 6, пом 2 и 

доля в праве общей 

долевой собственности на 

земельный участок с 

кадастровым номером 

56:04:0000000:1516 (общая 

площадь земельного 

участка составляет 1698 

кв.м), адрес 

(местоположение): 

Оренбургская область, 

Александровский район, с. 

Александровка, ул. 

Набережная, дом 6; 

категория земель: Земли 

населенных пунктов; 

разрешенное 

использование: 

малоэтажная жилая 

застройка (группа видов 

разрешенного 

использования-2); доля в 

праве общей долевой 

собственности 

пропорциональна общей 

площади квартиры № 2 

Поскольку претендент 

(физическое лицо) не представил 

с заявкой копии всех  листов 

документа, удостоверяющего 

личность, то на основании 

абзаца 3-ьего п.8 ст. 18 

Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного 

и муниципального имущества" 

претендент не допускается к 

участию в аукционе 

 

 № 1 - Нежилое 

помещение № 2 площадью 

66,2 (шестьдесят шесть 

целых две десятых) кв.м с 

кадастровым номером 

56:04:0101006:255, 

расположенное на 1 этаже 

здания по адресу: 

Оренбургская область, р-н 

Александровский, с 

Александровка, ул 

Набережная, д 6, пом 2 и 

доля в праве общей 

долевой собственности на 

земельный участок с 

кадастровым номером 

56:04:0000000:1516 (общая 

площадь земельного 

участка составляет 1698 

кв.м), адрес 

(местоположение): 

Оренбургская область, 

Александровский район, с. 

Александровка, ул. 

Набережная, дом 6; 

категория земель: Земли 

населенных пунктов; 

разрешенное 

использование: 

малоэтажная жилая 

застройка (группа видов 

разрешенного 

использования-2); доля в 

праве общей долевой 

собственности 

пропорциональна общей 

площади квартиры № 2 

Назаратина Кристина 

Викторовна 

99583/137328 Согласно абзацу 6-му п.1 ст. 16 

Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного 

и муниципального имущества" и 

информационному сообщению 

претенденты - физические лица 

одновременно с заявкой 

представляют копии всех  листов 

документа, удостоверяющего 

личность.  

Поскольку претендент 

(физическое лицо) не представил 

с заявкой копии всех  листов 

документа, удостоверяющего 

личность, то на основании 

абзаца 3-ьего п.8 ст. 18 

Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного 

и муниципального имущества" 

претендент не допускается к 

участию в аукционе 

 

 № 2 - Нежилое 

помещение № 3 площадью 

75,3 (семьдесят пять целых 

три десятых) кв.м с 

Курунова Любовь 

Васильевна 

100857/139358 Согласно абзацу 6-му п.1 ст. 16 

Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного 
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кадастровым номером 

56:04:0101006:256, 

расположенное на 1 этаже 

здания по адресу: 

Оренбургская область, р-н 

Александровский, с 

Александровка, ул 

Набережная, д 6, пом 3 и 

доля в праве общей 

долевой собственности на 

земельный участок с 

кадастровым номером 

56:04:0000000:1516 (общая 

площадь земельного 

участка составляет 1698 

кв.м), адрес 

(местоположение): 

Оренбургская область, 

Александровский район, с. 

Александровка, ул. 

Набережная, дом 6; 

категория земель: Земли 

населенных пунктов; 

разрешенное 

использование: 

малоэтажная жилая 

застройка (группа видов 

разрешенного 

использования-2); доля в 

праве общей долевой 

собственности 

пропорциональна общей 

площади квартиры № 3 

и муниципального имущества" и 

информационному сообщению 

претенденты - физические лица 

одновременно с заявкой 

представляют копии всех  листов 

документа, удостоверяющего 

личность.  

Поскольку претендент 

(физическое лицо) не представил 

с заявкой копии всех  листов 

документа, удостоверяющего 

личность, то на основании 

абзаца 3-ьего п.8 ст. 18 

Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного 

и муниципального имущества" 

претендент не допускается к 

участию в аукционе 

 

 № 2 - Нежилое 

помещение № 3 площадью 

75,3 (семьдесят пять целых 

три десятых) кв.м с 

кадастровым номером 

56:04:0101006:256, 

расположенное на 1 этаже 

здания по адресу: 

Оренбургская область, р-н 

Александровский, с 

Александровка, ул 

Набережная, д 6, пом 3 и 

доля в праве общей 

долевой собственности на 

земельный участок с 

кадастровым номером 

56:04:0000000:1516 (общая 

площадь земельного 

участка составляет 1698 

кв.м), адрес 

(местоположение): 

Оренбургская область, 

Александровский район, с. 

Александровка, ул. 

Набережная, дом 6; 

категория земель: Земли 

населенных пунктов; 

разрешенное 

использование: 

малоэтажная жилая 

застройка (группа видов 

разрешенного 

использования-2); доля в 

праве общей долевой 

Назаратина Кристина 

Викторовна 

99583/137329 Согласно абзацу 6-му п.1 ст. 16 

Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного 

и муниципального имущества" и 

информационному сообщению 

претенденты - физические лица 

одновременно с заявкой 

представляют копии всех  листов 

документа, удостоверяющего 

личность.  

Поскольку претендент 

(физическое лицо) не представил 

с заявкой копии всех  листов 

документа, удостоверяющего 

личность, то на основании 

абзаца 3-ьего п.8 ст. 18 

Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного 

и муниципального имущества" 

претендент не допускается к 

участию в аукционе 
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собственности 

пропорциональна общей 

площади квартиры № 3 

 

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 

 

 По лотам № 1, № 2 на участие в аукционе в электронной форме не была допущена ни одна из поданных заявок. 

Аукцион по данным лотам в электронной форме признается несостоявшимся. 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 Председатель комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Шамов В.И. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Кожемякин Ю.Ф. 

 Секретарь /_____________________/ 

               (подпись) 

Габзалилова Ю.Ф. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Семина Ю.В. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Никитин В.В. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Викулова А.П. 

 


