
                                                                     УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель – заместитель главы

Администрации муниципального образования
«Город Можга» по строительству

и жилищно-коммунальной политике
__________________Р.Р. Галеев

                                                     «23» августа 2021  г.

ПРОТОКОЛ	№	U60998-1	
по  рассмотрению  заявок  на участие в аукционе в электронной форме

23.08.2021 12:33:53

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии 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 аукциона в электронной форме: Аукцион в электронной форме.

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 аукциона:

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота
№ 1 - «Помещение», назначение:
нежилое помещение, площадь 114
кв.м., этаж: цокольный,
кадастровый номер:
18:29:004516:421, расположенное
по адресу: Удмуртская Республика,
г. Можга, ул. Весенняя, д.12

942 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок

№ 2 - «Котельная № 3»,
назначение: нежилое здание, общая
площадь 911 кв. м., количество
этажей,  в том числе подземных
этажей: 2,  кадастровый номер:
18:29:002513:209, и земельный
участок под ней, категория земель:
земли населенных пунктов,
разрешенное использование:
Котельная № 3,  общая площадь 2
767 кв.м., кадастровый номер:
18:29:002089:29, расположенные
по адресу: Удмуртская Республика,
г. Можга, ул. Луговая, д. 93

2 675 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок

№ 3 - «Нежилые помещения»,
назначение: нежилое помещение,
площадь 124 кв. м., этаж:
Цокольный, кадастровый номер:
18:29:003393:968, расположенные
по адресу: Удмуртская Республика,
г. Можга, ул. Ленина, д.4

715 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок

№ 4 - «Нежилые помещения в
жилом доме», назначение:
нежилое, общая площадь 101,6 кв.
м., этаж цокольный, номера на
поэтажном плане 17, 19, 23, 29, 25,
26, кадастровый номер:

130 000,00 руб. Не состоялся - 0 допущено



18:29:002270:691, расположенные
по адресу: Удмуртская Республика,
г. Можга, ул. Труда, д.31
№ 5 - «Здание склада ГСМ»,
назначение: складское, 1-этажный,
общая площадь 34,2  кв.  м.,
кадастровый номер:
18:29:005499:525 и земельный
участок под ним, категория земель:
земли населенных пунктов,
разрешенное использование:
земельные участки,
предназначенные для размещения
производственных и
административных зданий,
строений, сооружений
промышленности, коммунального
хозяйства, материально-
технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок,
общая площадь 59 кв.м.,
кадастровый номер:
18:29:005499:496, расположенные
по адресу: Удмуртская Республика,
г. Можга, ул. Фалалеева, д. 14

14 000,00 руб. Не состоялся - 0 допущено

№ 6 - Нежилые помещения,
назначение: нежилое, общая
площадь: 573,9 кв.м,
этаж цокольный, номера на
поэтажном плане 1-30,
кадастровый номер:
18:29:003393:851, расположенные
по адресу: Удмуртская Республика,
г. Можга, ул. Наговицына, д. 25

2 675 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок

№ 7 - «Нежилые помещения»,
назначение: нежилое, торгового
назначения, общая площадь 32,2
кв. м., этаж 1, номера на поэтажном
плане № 9, кадастровый номер:
18:29:004515:1680, расположенные
по адресу: Удмуртская Республика,
г. Можга, Наговицынский
микрорайон, д. 32

627 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок

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  №  60998.

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

Номер лота /
Наименование лота

Начальная цена за
лот

Наименование
участника ИНН/КПП Почтовый адрес

№ 4 - «Нежилые
помещения в жилом
доме», назначение:
нежилое, общая
площадь 101,6 кв.
м., этаж цокольный,
номера на
поэтажном плане
17, 19, 23, 29, 25, 26,
кадастровый номер:
18:29:002270:691,
расположенные по
адресу: Удмуртская
Республика, г.

130 000,00 руб. Мерзляков Василий
Федорович

183001200812/ 427790, Российская
Федерация, Респ.
Удмуртская, г.
Можга,
Автомобильная, 7, 3



Можга, ул. Труда,
д.31

№ 4 - «Нежилые
помещения в жилом
доме», назначение:
нежилое, общая
площадь 101,6 кв.
м., этаж цокольный,
номера на
поэтажном плане
17, 19, 23, 29, 25, 26,
кадастровый номер:
18:29:002270:691,
расположенные по
адресу: Удмуртская
Республика, г.
Можга, ул. Труда,
д.31

130 000,00 руб. Мерзляков Илья
Васильевич

183002922994/ 427790, Российская
Федерация, Респ.
Удмуртская, г.
Можга, ул.
Автомобильная, 7, 3

№ 5 - «Здание
склада ГСМ»,
назначение:
складское, 1-
этажный, общая
площадь 34,2 кв. м.,
кадастровый номер:
18:29:005499:525 и
земельный участок
под ним, категория
земель: земли
населенных
пунктов,
разрешенное
использование:
земельные участки,
предназначенные
для размещения
производственных и
административных
зданий, строений,
сооружений
промышленности,
коммунального
хозяйства,
материально-
технического,
продовольственного
снабжения, сбыта и
заготовок, общая
площадь 59 кв.м.,
кадастровый номер:
18:29:005499:496,
расположенные по
адресу: Удмуртская
Республика, г.
Можга, ул.
Фалалеева, д. 14

14 000,00 руб. Слаев Илья
Александрович

025507319607/ 452004, Российская
Федерация, Респ.
Башкортостан, г.
Белебей, ул.
Механизации, 3б, 3

7.  Отозванные заявки:

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер заявки на лот

8. Были запрошены следующие документы и сведения:

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



9.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер
заявки на лот

Дата и время
поступления заявки

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

Номер лота /
Наименование лота

Наименование
участника

Входящий номер
заявки на лот Обоснование принятого решения

№ 4 - «Нежилые
помещения в жилом
доме», назначение:
нежилое, общая площадь
101,6 кв. м., этаж
цокольный, номера на
поэтажном плане 17, 19,
23, 29, 25, 26, кадастровый
номер: 18:29:002270:691,
расположенные по адресу:
Удмуртская Республика, г.
Можга, ул. Труда, д.31

Мерзляков Василий
Федорович

103013/142139 Претендент не допускается к
участию в аукционе по
следующим основаниям:
- не представлены документы в
соответствии с перечнем,
указанным в информационном
сообщении;
- не подтверждено поступление в
установленный срок задатка на
счет организатора, указанный в
информационном сообщении.

№ 4 - «Нежилые
помещения в жилом
доме», назначение:
нежилое, общая площадь
101,6 кв. м., этаж
цокольный, номера на
поэтажном плане 17, 19,
23, 29, 25, 26, кадастровый
номер: 18:29:002270:691,
расположенные по адресу:
Удмуртская Республика, г.
Можга, ул. Труда, д.31

Мерзляков Илья
Васильевич

101451/140190 Претендент не допускается к
участию в аукционе по
следующим основаниям:
- не представлены документы в
соответствии с перечнем,
указанным в информационном
сообщении;
- не подтверждено поступление в
установленный срок задатка на
счет организатора, указанный в
информационном сообщении.

№ 5 - «Здание склада
ГСМ», назначение:
складское, 1-этажный,
общая площадь 34,2 кв. м.,
кадастровый номер:
18:29:005499:525 и
земельный участок под
ним, категория земель:
земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: земельные
участки, предназначенные
для размещения
производственных и
административных зданий,
строений, сооружений
промышленности,
коммунального хозяйства,
материально-
технического,
продовольственного
снабжения, сбыта и
заготовок, общая площадь
59 кв.м., кадастровый
номер: 18:29:005499:496,
расположенные по адресу:
Удмуртская Республика, г.
Можга, ул. Фалалеева, д.
14

Слаев Илья
Александрович

101246/139902 Претендент не допускается к
участию в аукционе по
следующим основаниям:
- не представлены документы в
соответствии с перечнем,
указанным в информационном
сообщении;
- не подтверждено поступление в
установленный срок задатка на
счет организатора, указанный в
информационном сообщении.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.torgi.gov.ru.

11. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:



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

На лоты № 1, № 2, № 3, № 6, № 7 на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки.

Аукцион по данным лотам в электронной форме признается несостоявшимся.

По лотам № 4, № 5 на участие в аукционе в электронной форме не была допущена ни одна из поданных заявок.

Аукцион по данным лотам в электронной форме признается несостоявшимся.
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