
                                     УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель – заместитель главы
Администрации муниципального образования

«Город Можга» по строительству
и жилищно-коммунальной политике

_______Р.Р. Галеев
                                                     «21» декабря 2021  г.

ПРОТОКОЛ	О	РЕЗУЛЬТАТАХ	ПРОДАЖИ	БЕЗ	ОБЪЯВЛЕНИЯ	
ЦЕНЫ	№ U77397-1
__________________________

21.12.2021 10:04:20

Продажа без объявления цены  в электронной форме проводится в соответствии с Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Можга» на 2021 год,
утвержденного Решением городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 29 декабря 2020
года № 33 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Можга» на 2021 год», с Постановлением Администрации
муниципального образования «Город Можга» от «08» июля 2021 года № 857  «О проведении торгов по продаже
объектов муниципального нежилого фонда муниципального образования «Город Можга»,  с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронной форме», регламентом электронной площадки
https://www.rts-tender.ru.

1. Предмет продажи без объявления цены в электронной форме: Продажа без объявления цены.

2.  Продавец: Администрация муниципального образования «Город Можга».

3.  Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МОЖГИ,
Юридический адрес: 427790, Российская Федерация, Респ. Удмуртская, г. Можга, ул. Можгинская, 59,
Почтовый адрес: 427790, Российская Федерация, Респ. Удмуртская, г. Можга, ул. Можгинская, 59.

4. Лоты продажи без объявления цены:

Номер лота / Наименование лота
№ 1 - Нежилые помещения», назначение: нежилое, общая площадь: 573,9 кв.м, этаж цокольный, номера на
поэтажном плане 1-30, кадастровый номер: 18:29:003393:851

4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры

5. Извещение о проведении продажи без объявления цены  в электронной форме и документация по
проведению продажи без объявления цены 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  №  77397.
6. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в продаже без объявления цены в электронной
форме поданы заявки от:

Номер лота /
Наименование лота

Наименование участника ИНН/КПП Почтовый адрес

№ 1 - Нежилые
помещения», назначение:
нежилое, общая площадь:
573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на
поэтажном плане 1-30,
кадастровый номер:
18:29:003393:851

БАЖЕНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

772457820497 115408, Российская
Федерация, г. Москва, ул.
Борисовские Пруды, д.
34, корп. 1, 48

№ 1 - Нежилые
помещения», назначение:
нежилое, общая площадь:

Дружинина Инесса
Геннадьевна

511600024580 183050, Российская
Федерация, Мурманская
обл., г. Мурманск, ул.
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573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на
поэтажном плане 1-30,
кадастровый номер:
18:29:003393:851

Беринга, дом 8, оф.16

№ 1 - Нежилые
помещения», назначение:
нежилое, общая площадь:
573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на
поэтажном плане 1-30,
кадастровый номер:
18:29:003393:851

ИП Загорский Максим
Николаевич

593700892105 Пермский край,
КАРАГАЙ, КАРАГАЙ

№ 1 - Нежилые
помещения», назначение:
нежилое, общая площадь:
573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на
поэтажном плане 1-30,
кадастровый номер:
18:29:003393:851

Кривицкий Владислав
Олегович

772172942192 111674, Российская
Федерация, г. Москва, ул.
Липчанского, дом 5,
корп.1, 150

№ 1 - Нежилые
помещения», назначение:
нежилое, общая площадь:
573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на
поэтажном плане 1-30,
кадастровый номер:
18:29:003393:851

Куряев Владислав
Владимирович

860504087674 628680, Российская
Федерация, Ханты-
Мансийский Автономный
округ - Югра АО, г.
Мегион, Первомайская, 6,
130

№ 1 - Нежилые
помещения», назначение:
нежилое, общая площадь:
573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на
поэтажном плане 1-30,
кадастровый номер:
18:29:003393:851

Медведев Роман
Владимирович

325302542296 243281, Российская
Федерация, Брянская
обл., с. Мохоновка,
Советская, дом 4

№ 1 - Нежилые
помещения», назначение:
нежилое, общая площадь:
573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на
поэтажном плане 1-30,
кадастровый номер:
18:29:003393:851

Мишин Павел Юрьевич 575207624267 141551, Российская
Федерация, Московская
обл., д. Голубое,
Тверецкий проезд, дом 16
корп.3, 287

№ 1 - Нежилые
помещения», назначение:
нежилое, общая площадь:
573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на
поэтажном плане 1-30,
кадастровый номер:
18:29:003393:851

Мокшин Александр
Александрович

360203571119 394068, Российская
Федерация, Воронежская
обл., г. Воронеж, ул.
Шишкова, дом 72/2, кв.
156

№ 1 - Нежилые
помещения», назначение:
нежилое, общая площадь:
573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на
поэтажном плане 1-30,
кадастровый номер:
18:29:003393:851

ООО "СЕРВИСПЛЮС" 7802630842
780201001

194294, Российская
Федерация, г. Санкт-
Петербург, п. Парголово,
ул. Тихоокеанская, 5
литер а помещение 1-н

№ 1 - Нежилые
помещения», назначение:
нежилое, общая площадь:
573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на

Пономарь Виктор
Николаевич

590301113707 617071, Российская
Федерация, Пермский
край, с. Мысы, ул.
Запрудная, 15
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поэтажном плане 1-30,
кадастровый номер:
18:29:003393:851
№ 1 - Нежилые

помещения», назначение:
нежилое, общая площадь:
573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на
поэтажном плане 1-30,
кадастровый номер:
18:29:003393:851

Рычин Алексей
Васильевич

182102063769 427261, Российская
Федерация, Респ.
Удмуртская, п. Ува, ул.
Шевченко, 37

7.  По результатам рассмотрения заявок  на участие в продаже без объявления цены в электронной форме
приняты следующие 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 - Нежилые помещения»,

назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

БАЖЕНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

133825/186025 20.12.2021 15:50:48

№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

Дружинина Инесса
Геннадьевна

133554/185639 19.12.2021 14:01:53

№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

ИП Загорский Максим
Николаевич

133794/185978 20.12.2021 14:48:03

№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

Кривицкий Владислав
Олегович

133238/185199 17.12.2021 01:16:48

№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

Куряев Владислав
Владимирович

130988/181448 07.12.2021 08:31:19

№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

Медведев Роман
Владимирович

133559/185644 19.12.2021 14:51:21

№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

Мишин Павел Юрьевич 133580/185664 19.12.2021 16:52:24

№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

Мокшин Александр
Александрович

128581/177520 22.11.2021 21:31:08
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№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

ООО "СЕРВИСПЛЮС" 133818/186008 20.12.2021 15:39:40

№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

Пономарь Виктор
Николаевич

133784/185966 20.12.2021 14:20:09

№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

Рычин Алексей
Васильевич

133829/186030 20.12.2021 15:57:48

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. Заявки участников:
Номер лота / Наименование лота Наименование участника Цена участника

№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

БАЖЕНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

375 000,00 руб.

№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

Дружинина Инесса Геннадьевна 42 580,00 руб.

№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

ИП Загорский Максим Николаевич 151 000,00 руб.

№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

Кривицкий Владислав Олегович 51 000,00 руб.

№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

Куряев Владислав Владимирович 25 000,00 руб.

№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

Медведев Роман Владимирович 10 200,00 руб.

№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном

Мишин Павел Юрьевич 257 777,77 руб.
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плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

Мокшин Александр
Александрович

212 000,00 руб.

№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

ООО "СЕРВИСПЛЮС" 108 008,00 руб.

№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

Пономарь Виктор Николаевич 215 000,00 руб.

№ 1 - Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м, этаж
цокольный, номера на поэтажном
плане 1-30, кадастровый номер:
18:29:003393:851

Рычин Алексей Васильевич 11 111,11 руб.

Решение комиссии:
По результатам рассмотрения зарегистрированных заявок продажа имущества по
максимальной цене в размере 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч рублей) признана
экономически нецелесообразной.
Настоящий  протокол  подлежит размещению на официальном сайте mozhga-gov.ru и на
официальном сайте Правительства Российской Федерации torgi.gov.ru.

Поименное голосование членов комиссии:
Ф.И.О. «За» принятие

решения
«Против» принятия

решения
«Воздержались»

Иванова Е.А. +
Абдрахманова Л.А. +
Авдюков П.С. +

Кузнецова С.П. +
Холстинина Н.А. +

Чернова Е.Г. +
Саитова Е.С. +
Гладких О.Г. +

Базилевская Е.В. +

Подписи членов комиссии:

Иванова Е.А. ___________________
Абдрахманова Л.А. ___________________
Авдюков П.С.
Кузнецова С.П. __________________________________
Холстинина Н.А. __________________
Чернова Е.Г.                   __________________
Саитова Е.С.                  __________________
Гладких О.Г.                  __________________

Базилевская Е.В.           __________________


