
Протокол  

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора 

аренды недвижимого имущества расположенного по адресу: РФ, Республика Крым, г. 

Евпатория, ул. Казаса,15. 

 

г. Евпатория                                                                                                          29 февраля 2016г 

 

Сведения об арендодателе: Государственное унитарное предприятие республики Крым « 28 

Управление начальника работ», место нахождения и почтовый адрес: 297412, Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. Казаса,15. 

Форма проведения: Аукцион. Извещение и документация о проведении аукциона были 

размещены 25.01.2016 г. на официальном сайте torgi.gov.ru. 

Описание и технические характеристики государственного имущества:  

Лот №1 - нежилые помещения в лит. «А» в подвале пом. № 1, № 25, площадью 113,6 кв.м., в 

здании общежития , расположенного по адресу: РФ, Республика Крым, г. Евпатория, ул. 

Казаса, 15. 

Лот №2 - нежилые помещения в лит. «А» в подвале пом. № 32,33,34,35,36,37,38, площадью 

115,6 кв.м., в здании общежития, расположенного по адресу: РФ, еспублика Крым, г. 

Евпатория, ул. Казаса, 15. 

Функциональное назначение: нежилые помещения. 

Целевое назначение имущества: Лот №1 - тренажерный зал. 

                                                            Лот №2 - кафе. 

Срок действия договора аренды:  

Лот №1- срок действия договора аренды 11 месяцев с момента заключения договора; 

Лот №2- срок действия договора аренды 11 месяцев с момента заключения договора. 

Сведения о начальной цене договора: размер ежемесячного платежа за право пользования 

указанным помещением: 

Лот №1 - 23604,92 руб. без учета НДС; 

Лот №2 - 24020,50 руб. без учета НДС. 

Валюта договора — российский рубль. 

В цену договора не включены эксплуатационные расходы (плата за потребленную 

электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение). 

Начальная цена лота сформирована на основании отчета о рыночной стоимости арендной 

платы.  

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 297412, Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. Казаса, 15, кабинет «Начальник планового отдела». Рассмотрение 

заявок: 29 февраля 2016 года в 10-00.(по местному времени). 

Состав комиссии по закупкам товаров, работ, услуг ГУП РК «28 управление начальника 

работ» (далее комиссия) определен приказом директора ГУП РК «28 управление начальника 

работ  № 163 от 08.12.2015г. 

Алексеенко Олег Петрович – председатель комиссии 

Виницкая Регина Владимировна – секретарь комиссии 

 Великоданова Наталья Борисовна – член комиссии 

            Муравьева Лариса Николаевна — член комиссии 

            Терещенко Евгений Алексеевич — член комиссии 

На заседании комиссии присутствовали 5 (пять) членов комиссии. 

http://www.zakupki.gov.ru/


Кворум для проведения заседания имеется, комиссия правомочна. 
 

Заявки на участие в аукционе принимались в срок до 16-00 часов 25 февраля 2016 года. По 

окончанию срока подачи заявок подано 4 (четыре) заявки на бумажных носителях в 

запечатанных конвертах: 
 

Наиме

нован

ие 

Регистрац

ионный 

номер 

участника 

Присваиваем

ый номер 

заявке 

Наименование участника, место 

нахождения, почтовый адрес, ИНН, 

КПП, ОГРН 

Дата и время 

получения заявки 

Лот -

№1 
2 2 Поваляев Владислав Олегович 

паспорт серии 2006 №860748, 

выдан 18.09.2007 ОУФМС России 

по Воронежской области 

советского района гор. Воронежа. 

394000,г. Воронеж, ул.Сибиряков, 

д.24,кв.91 

ИНН 366516183330 

24.02.2016г 

14:40 

 3 3 ООО «Дельта-групп» 

450071, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Менделеева, д.221 кор. 

1, кв.3  

ИНН 0274061206 

КПП 027801001 

ОГРН 1020280000036 

25.02.2016г 

14:05 

 5 5 Поваляев Владислав Олегович 

паспорт серии 2006 №860748, 

выдан 18.09.2007 ОУФМС России 

по Воронежской области 

советского района гор. Воронежа. 

394000,г. Воронеж, ул.Сибиряков, 

д.24,кв.91 

ИНН 366516183330 

 

Заявление об отказе 

от участия в 

аукционе (Вх.5 от 

25.02.2016г 

14:07) 

Лот -

№2 

1 1 Поваляев Владислав Олегович 

паспорт серии 2006 №860748, 

выдан 18.09.2007 ОУФМС России 

по Воронежской области 

советского района гор. Воронежа. 

394000,г. Воронеж, ул.Сибиряков, 

д.24,кв.91 

ИНН 366516183330 

24.02.2016г 

14:40 

 4 4 ООО «Дельта-групп» 

450071, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Менделеева, д.221 кор. 

1, кв.3  

ИНН 0274061206 

КПП 027801001 

ОГРН 1020280000036 

25.02.2016г 

14:05 



 
 
 

Состояние каждого 

конверта с заявкой: 

наличие либо отсутствие 

повреждений, 

признаков вскрытия и 

т.д.; 

Заявка №2 - повреждения и признаки вскрытия отсутствуют. 

Заявка №3 - повреждения и признаки вскрытия отсутствуют. 

Заявка №1 - повреждения и признаки вскрытия отсутствуют. 

Заявка №4 - повреждения и признаки вскрытия отсутствуют. 

Наличие описи входящих 

в состав каждой заявки 

документов, а также 

информации 

о том, пронумерована ли 

заявка, прошита, 

подписана, проставлена 

ли на ней печать (для 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей), 

имеются ли повреждения 

Заявка №2 - опись документов присутствует, документы заявки 

прошиты, пронумерованы, повреждения отсутствуют. 

Заявка №3 -  опись документов присутствует, документы заявки 

прошиты, пронумерованы, на сшиве документов проставлена 

печать, повреждения отсутствуют. 

Заявка №1 - опись документов присутствует, документы заявки 

прошиты, пронумерованы, повреждения отсутствуют. 

Заявка №4 - опись документов присутствует, документы заявки 

прошиты, пронумерованы, на сшиве документов проставлена 

печать, повреждения отсутствуют. 

Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

заявки на участие в 

аукционе 

Наличие документов, предусмотренных документацией о 

проведении аукциона: 

Заявка №2 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

а) фамилия,имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства, номер контактного телефона - присутствует; 

б) копии документов, удостоверяющих личность —присутствует; 

в) к заявке на участие в аукционе должна прилагаться опись 

документов – присутствует. 

 

Заявка №3 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку- 

присутствует; 

а)фирменное наименование, сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного 

телефона присутствует; 

б)полученную не раннее чем за шесть месяцев до даты размещения 

на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенную копию такой выписки —

присутствует; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица(копия решения 

о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности (далее — руководитель). В случае если от имени 

заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 



должна содержать также доверенность на осуществление действий 

от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 

руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица- присутствует; 

г) копии учредительных документов заявителя- присутствует; 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копия такого решения в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством РФ – присутствует; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — 

юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 

признании заявителя — юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства, об отсутствии решения о приостановлении 

деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях - 

присутствует; 

 ж) к заявке на участие в аукционе должна прилагаться опись 

документов – присутствует. 

 

Заявка №1 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

а) фамилия,имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства, номер контактного телефона - присутствует; 

б) копии документов, удостоверяющих личность —присутствует; 

в) к заявке на участие в аукционе должна прилагаться опись 

документов – присутствует. 

 

Заявка №4 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку- 

присутствует; 

а)фирменное наименование, сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного 

телефона присутствует; 

б)полученную не раннее чем за шесть месяцев до даты размещения 

на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенную копию такой выписки —

присутствует; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица(копия решения 

о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности (далее — руководитель). В случае если от имени 



заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также доверенность на осуществление действий 

от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 

руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица- присутствует; 

г) копии учредительных документов заявителя- присутствует; 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копия такого решения в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством РФ – присутствует; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — 

юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 

признании заявителя — юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства, об отсутствии решения о приостановлении 

деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях - 

присутствует; 

 ж) к заявке на участие в аукционе должна прилагаться опись 

документов – присутствует. 

Требования к участникам 

аукциона 

1) участник аукциона должен удовлетворять требованиям 

действующего законодательства и требованиям документации об 

аукционе. Участники имеют право выступать в отношениях, 

связанных с проведением аукциона, как непосредственно, так и 

через своих представителей. Полномочия представителей 

участников аукциона подтверждаются доверенностью, выданной и 

оформленной в соответствии с гражданским законодательством, 

или ее нотариально завереннойкопией. 

 Участники аукциона должны соответствовать следующим 

требованиям: 

а) непроведение ликвидации участника аукциона — юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника аукциона — юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

б) неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных 

правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой участника; 

Соответствие участников аукциона указанным требованиям 

подтверждается декларацией, подписанной уполномоченным 

лицом участника закупки и скрепленной печатью (при наличии).  



Сведения об участниках, 

которым отказано в 

допуске и обоснование 

такого отказа вместе со 

сведениями о решении 

каждого члена комиссии 

об отказе в допуске 

Сведения отсутствуют 

 
 

Решение комиссии:  

Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным в извещении и документации о проведении аукциона, оценила и приняла  на 

основании полученных результатов следующее решение: 

 

- Лот - №1- (тренажерный зал) нежилые помещения в лит. «А» в подвале пом. № 1, № 25, 

площадью 113,6 кв.м., в здании общежития, расположенного по адресу: РФ, Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. Казаса, 15 было подано две заявки от Поваляев В.О. и ООО «Дельта-

групп», после подачи заявки на участие в аукционе, участник Поваляев В.О. подал заявление 

об отказе от аукциона по Лоту №1( входящий №5 от 25.02.2016г). Так как была допущена 

одна заявка, считать аукцион по Лоту №1 несостоявшимся. 

 

- Лот № - 2 – (кафе) нежилые помещения в лит. «А» в подвале пом. № 32,33,34,35,36,37,38, 

площадью 115,6 кв.м., в здании общежития, расположенного по адресу: РФ, Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. Казаса, 15, было подано две заявки от Поваляев В.О. и ООО «Дельта-

групп», так как заявки участников аукциона соответствуют требованиям - допустить обоих 

участников к аукциону. Процедуру проведения аукциона по Лоту №-2 считать состоявшейся. 

  

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет. 

 

Заявителям будут направлены уведомления о допуске участия в аукционе. 
 

Публикация и хранение протокола: протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в 

день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе, размещается организатором 

аукциона на официальном сайте торгов torgi.gov.ru   
 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии:                О.П.Алексеенко 

Члены комиссии:      Н.Б.Великоданова 

                                                                                                 Л.Н. Муравьева 

                                                                                                 Е.А. Терещенко 

Секретарь комиссии:      Р.В.Виницкая 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

