
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом^айминистрации 
Топкинского муниципального округа

ПРОТОКОЛ №  U53021-1
по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме

05.05.2021 10:16:40

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

1. Предмет аукциона в электронной форме: Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества 
Топкинского муниципального округа.

2. Продавец: Администрация Топкинского муниципального округа.

3. Организатор: КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА,
Юридический адрес: 652300, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Топки, ул. Луначарского, 26, пом. 1, 
Почтовый адрес: 652300, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Топки, ул. Луначарского, 26, пом. 1.

4. Лоты аукциона:

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота
№ 1 - строение, назначение: 
нежилое здание, площадь 266,7 
кв.м, количество этажей: 1, адрес 
(местонахождение) объекта: 
Кемеровская область-Кузбасс, 
Топкинский р-н, д. Малый 
Корчуган, ул. Полевая, д. 1в. 
Кадастровый номер 
42:14:0107001:479

350 000,00 руб. Не состоялся - 0 допущено

№ 2 - здание, назначение: нежилое 
здание, площадь 118,6 кв.м., 
количество этажей: 1, адрес 
(местонахождение) объекта: 
Кемеровская область-Кузбасс, 
Топкинский район, г.Топки, улица 
Лермонтова, д. 22А, корп. архив. 
Кадастровый номер 
42:35:0107016:321

206 000,00 руб. Не состоялся - 1 заявка

№ 3 - нежилое здание, назначение: 
нежилое, общей площадью 100 
кв.м, расположенное по адресу: 
Кемеровская область-Кузбасс, 
Топкинский район, п. Знаменский, 
ул. Клубная, дом За. Кадастровый 
номер 42:14:0105008:193

50 000,00 руб. Не состоялся - 1 заявка

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 № 53021.

6. Состав комиссии:

http://www.torgi.gov.ru


1. Мурашкина Наталья Валерьевна Председатель комиссии

Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 

Топкинского муниципального 
округа

2. Мамашева Ольга Викторовна Зам. председателя комиссии

Заместитель председателя 
комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации Топкинского 

муниципального округа

3. Романова Ольга Александровна Секретарь

Заместитель начальника отдела 
управления муниципальной 
собственностью комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 

Топкинского муниципального 
округа

4. Данилюк Светлана Викторовна Член комиссии
Заместитель главы Топкинского 

муниципального округа по 
экономике и промышленности

5. Гераськина Елена Васильевна Член комиссии

Начальник правовою 
управления администрации 

Топкинского муниципалыюго 
округа

6. Асякина Наталья Александровна Член комиссии

Начальник управления 
экономического прогноза, 

анализа и закупок 
администрации Топкинского 

муниципального округа

7. Каштанюк Яна Александровна Член комиссии

Начальник отдела внутреннего 
муниципального финансового 

контроля администрации 
Топкинского муниципального 

округа

8. Сафонова Галина Геннадьевна Член комиссии

Начальник отдела управления 
муниципальной собственностью 

комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Топкинского 

муниципального округа

6.1. На заседании комиссии присутствуют:

1. Мурашкина Наталья Валерьевна Председатель комиссии

Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 

Топкинского муниципального 
округа

2. Мамашева Ольга Викторовна Зам. председателя комиссии

Заместитель председателя 
комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации Топкинского 

муниципального округа

3. Романова Ольга Александровна Секретарь

Заместитель начальника отдела 
управления муниципальной 
собственностью комитета по 
управлению муниципальным
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4. Данилюк Светлана Викторовна Член комиссии
Заместитель главы Топкинского 

муниципального округа по 
экономике и промышленности

5. Гераськина Елена Васильевна Член комиссии Начальник правового 
управления администрации
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Топкинского муниципального 
округа

6. Сафонова Галина Геннадьевна Член комиссии

Начальник отдела управления 
муниципальной собственностью 

комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Топкинского 

муниципального округа

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 - строение, 
назначение: 
нежилое здание, 
площадь 266,7 кв.м, 
количество 
этажей: 1, адрес 
(местонахождение) 
объекта: 
Кемеровская 
область-Кузбасс, 
Топкинский р-н, д. 
Малый Корчуган, 
ул. Полевая, д. 1 в. 
Кадастровый номер 
42:14:0107001:479

350 000,00 руб. Штенцель Евгений 
Александрович

422923104790/ 652300, Российская 
Федерация, 
Кемеровская обл., г. | 
Топки, мкр. I
Солнечный, 46, 83

№ 2 - здание, 
назначение: 
нежилое здание, 
площадь 118,6 
кв.м., количество 
этажей: 1, адрес 
(местонахождение) 
объекта: 
Кемеровская 
область-Кузбасс, 
Топкинский район, 
г.Топки, улица 
Лермонтова, д. 22А, 
корп. архив. 
Кадастровый номер 
42:35:0107016:321

206 000,00 руб. ИП Редькин 
Александр
Владимирович

422901156804/ Кемеровская обл., ! 
Топки, Топки

№ 3 - нежилое 
здание, назначение: 
нежилое, общей 
площадью 100 кв.м, 
расположенное по 
адресу:
Кемеровская 
область-Кузбасс, 
Топкинский район, 
п. Знаменский, ул. 
Клубная, дом За. 
Кадастровый номер

50 000,00 руб. Видаков Анатолий 
Васильевич

422900861970/ 652300, Российская 
Федерация, 
Кемеровская обл., г. 
Топки, ул.
Советская, 56А, 3

8. Отозванные заявки:

J

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

№ 2 - здание, назначение: нежилое 
здание, площадь 118,6 кв.м., 
количество этажей: 1, адрес 
(местонахождение) объекта: 
Кемеровская область-Кузбасс, 
Топкинский район, г.Топки, улица 
Лермонтова, д. 22А, корп. архив. 
Кадастровый номер 
42:35:0107016:321

ИП Редькин Александр 
Владимирович

83006/114245 14.04.2021 06:53:32

Ха 3 - нежилое здание, назначение: 
нежилое, общей площадью 100 кв.м, 
расположенное по адресу: 
Кемеровская область-Кузбасс, 
Топкинский район, п. Знаменский, 
ул. Клубная, дом За. Кадастровый 
номер 42:14:0105008:193

Видаков Анатолий 
Васильевич

86242/117402 29.04.2021 09:50:43

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

Хо 1 - строение, 
назначение: нежилое 
здание, площадь 266,7 
кв.м, количество этажей: 1, 
адрес (местонахождение) 
объекта: Кемеровская 
область-Кузбасс, 
Топкинский р-н, д. Малый 
Корчуган, ул. Полевая, д.
1 в. Кадастровый номер 
42:14:0107001:479

Штенцель Евгений 
Александрович

85650/116538 Не внесен задаток, нет 
прикрепленных документов 
согласно извещению о 
проведении торгов.

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

На лот № 1 на участие в аукционе в электронной форме не была допущена ни одна из поданных заявок. 

Аукцион по лоту в электронной форме признается несостоявшимся.

На лоты № 2, № 3 на участие в аукционе в электронной форме была подана одна заявка. Аукцион по данным 

лотам в электронной форме признается несостоявшимся.

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии

Секретарь

Мурашкина Н.В. 

Мамашева О.В. 

Романова О.А.
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