
  

 

 

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА № U63777-2 
__________________________  

 

16.09.2021 12:04:12 

 

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 

136 156,00 руб. Состоялся  
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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 

 № 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 ставок 

 

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  №  63777. 

 

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

 

Номер лота / 

Наименование лота 
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), 

Курунова Любовь 

Васильевна 

562100701340 

  

461846, Российская 

Федерация, Оренбургская 

обл., п. Южный, 

Центральная, 16 
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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 

 № 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 

562102275306 

  

461830, Российская 

Федерация, Оренбургская 

обл., с. Александровка, 

ул. Набережная, 6, 1 

 № 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 

Курунова Любовь 

Васильевна 

562100701340 

  

461846, Российская 

Федерация, Оренбургская 

обл., п. Южный, 

Центральная, 16 
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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 

 № 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 

Назаратина Кристина 

Викторовна 

562102275306 

  

461830, Российская 

Федерация, Оренбургская 

обл., с. Александровка, 

ул. Набережная, 6, 1 

 

7. По результатам рассмотрения заявок  на участие в аукционе в электронной форме приняты следующие 
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решения: 

 

7.1. 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 - 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 

Курунова Любовь 

Васильевна 

104338/144089 25.08.2021 09:04:28 

 № 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 

104344/144095 25.08.2021 09:17:54 

 № 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 

Курунова Любовь 

Васильевна 

104338/144092 25.08.2021 09:07:49 
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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 

 № 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 

Назаратина Кристина 

Викторовна 

104344/144098 25.08.2021 09:20:20 

 

7.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам : 

 

Номер лота / Наименование 

лота 

Наименование 

участника 

Входящий номер 

заявки на лот 
Обоснование принятого решения 

 

8. Ставки участников: 

 

Номер 

лота 

Наименование 

участника 

Последняя ставка 

участника 
Время подачи ставки 

Номер по результатам 

ранжирования 

 №1 Назаратина Кристина 

Викторовна 

136 156,00 руб.                                 16.09.2021 10:03:00 1 

 

9.Победители: 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Наименование 

участника 
Итоговая цена 

Входящий 

номер заявки 

на лот 

Местонахождение 

Дата и время 

поступления 

заявки 

 № 1 - Нежилое 

помещение № 2 

площадью 66,2 

(шестьдесят шесть 

Назаратина 

Кристина 

Викторовна 

136 156,00 руб. 104344/144095 461830, 

Российская 

Федерация, 

Оренбургская 

25.08.2021 

09:17:54 
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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 

обл., с. 

Александровка, 

ул. Набережная, 

6, 1 

 

 

10. Аукцион в электронной форме признается:  

по Лоту №1 – состоявшийся; 

по Лоту №2 – несостоявшийся. 

 

10.1. Обоснование принятого решения:  

по Лоту №1 - Основание: п. 40,42 Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № N 860 (ред. от 29.07.2020) 

"Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 

форме". 

по Лоту №2 – п.п. в, п. 44 Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № N 860 (ред. от 29.07.2020) "Об 

организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме". 

11. Заключить договор по Лоту №1 с Назаратиной Кристиной Викторовной. 



 8 

11.1. Основание: п. 40,42 Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № N 860 (ред. от 29.07.2020) "Об 

организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме". 

12. Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах: 

https://www.rts-tender.ru  

http://torgi.gov.ru/ 

на официальном сайте администрации Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской 

области http://xn--80aagaiedbykgdhjxrg2apgdc0a9u.xn--p1ai/  

 

https://www.rts-tender.ru/
http://torgi.gov.ru/
http://александровскийсельсовет.рф/

