
ПРОТОКОЛ 
о результатах открытого аукциона № 03/18/ОА-РЗТ на право заключения 
договора о развитии застроенной территории города Тюмени в границах 

улиц Баумана, 9 Января, площадью 0,76 га 

 
г. Тюмень 17.01.2019 
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210 10:00 

 
Место, дата и время проведения аукциона № 03/18/ОА-РЗТ, открытого 

по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения 
договора о развитии застроенной территории города Тюмени в границах 
улиц Баумана, 9 Января, площадью 0,76 га (далее – аукцион): 

город Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, каб. 210 (конференц-зал), 
17.01.2019 в 10:00 часов по местному времени. 

 
Местоположение, площадь застроенной территории, в отношении 

которой принято решение о развитии: 
территория города Тюмени в границах улиц Баумана, 9 Января, 

площадью 0,76 га. 
 

Основание для проведения аукциона: 
статья 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

распоряжение Главы Администрации города Тюмени от 25.04.2008 № 118-рг 
«Об утверждении Регламента работы Администрации города Тюмени по 
развитию застроенных территорий», постановление Администрации города 
Тюмени от 02.08.2018 № 110 «О развитии застроенной территории в 
границах улиц Баумана, 9 Января», постановление Главы города Тюмени от 
12.12.2018 № 15-пг «О проведении аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории в границах улиц Баумана, 9 Января», 
приказ департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени от 17.12.2018 № 219 «О проведении 
аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 
территории в границах улиц Баумана, 9 Января» (далее – приказ 
Департамента от 17.12.2018 № 219). 

 
Организатор аукциона: департамент земельных отношений и 

градостроительства Администрации города Тюмени (далее – Департамент). 
 

Состав комиссии по проведению аукционов на право заключения 
договора о развитии застроенной территории (далее – Комиссия) утвержден 
приказом департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени от 10.01.2014 № 6 «О создании комиссии по 
проведению аукционов на право заключения договора о развитии 
застроенной территории». 

 
При проведении аукциона присутствовала Комиссия в составе: 
Заместитель председателя Комиссии: О.В. Паршукова, 
Секретарь Комиссии: Е.В. Бабина, 
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Члены Комиссии: Л.Г. Бетнева, И.Ю. Даровских, О.А. Мамонова,  
И.В. Халяндра, О.А. Шалабодова, А.Ю. Шевцов. 

Кворум имеется. 
 
Аукционистом назначен начальник аналитического отдела 

Департамента О.А. Мамонова (приказ Департамента аукциона от 17.12.2018 
№ 219). 

 
В процессе проведения аукциона организатором аукциона 

производилась аудиозапись. 
 
Предмет аукциона – право на заключение договора о развитии 

застроенной территории города Тюмени в границах улиц Баумана, 9 
Января, площадью 0,76 га. 

 
В соответствии с извещением о проведении аукциона, размещенном 

17.12.2018 на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), официальном сайте 
Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru), сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальные сайты), начальная цена права на заключение договора о 
развитии застроенной территории города Тюмени в границах улиц Баумана, 
9 Января, площадью 0,76 га (цена предмета аукциона) составляет 14967 
руб., «шаг аукциона» составляет 5% начальной цены предмета аукциона – 
748 руб. 

 
На основании протокола приема заявок на участие аукционе от 

15.01.2019 допущены к участию в аукционе и признаны участниками 
аукциона: 

 

№ 
п/п 

Организационно-правовая форма и 
наименование (для юридического лица), 
Ф.И.О. (для гражданина, являющегося 
индивидуальным предпринимателем) 

участника аукциона 

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для гражданина, 
являющегося индивидуальным 

предпринимателем) 

1. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа компаний 
«В72» 

г. Тюмень, ул. Кирова, 40, оф. 
409 

2. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибмехмашины» 

г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 
96, корп. 1 

3. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Славстройкомплекс» 

г. Тюмень, ул. Ямская, 94/8 

 
Участникам аукциона присвоены регистрационные номера согласно 

Таблице № 1. 
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Таблица № 1 
 

Регистрационный 
номер участника 

аукциона 
Наименование участника аукциона 

1 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Славстройкомплекс» 

2 
Общество с ограниченной ответственностью «Группа 
компаний «В72» 

3 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибмехмашины» 

 
Сведения о предпоследнем предложении о цене предмета аукциона: 
 

Регистрационный 
номер 

Организационно- 
правовая форма и 
наименование (для 

юридического лица), 
Ф.И.О. (для 
гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 
участника аукциона 

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 

гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 

Предло-
женная 

цена 
предмета 
аукциона 

(руб.) 

1 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Славстройкомплекс» 

г. Тюмень, ул. 
Ямская, 94/8 

16463 

 
Сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона: 
 

Регистрационный 
номер 

Наименование (для 
юридического лица), 

Ф.И.О. (для 
гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 
участника аукциона 

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 

гражданина, 
являющегося 

индивидуальным 
предпринимателем) 

Предло-
женная 

цена 
предмета 
аукциона 

(руб.) 

2 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Группа компаний 
«В72» 

г. Тюмень, ул. Кирова, 
40, оф. 409 

17211 

 
Решение Комиссии: 



4 

1. Признать победителем аукциона: общество с ограниченной 
ответственностью «Группа компаний «В72». 

2. Администрации города Тюмени заключить с победителем аукциона 
(общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «В72») 
договор о развитии застроенной территории города Тюмени в границах улиц 
Баумана, 9 Января, площадью 0,76 га, на условиях, указанных в извещении 
о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона 
(17211 руб.), не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальных сайтах. 

 
 
 

Заместитель 
председателя Комиссии: 

  
Паршукова Ольга Васильевна 

 
Секретарь Комиссии: 

  
Бабина Елена Викторовна 

 
Члены Комиссии: 

  

  Бетнева Лариса Георгиевна 

   
Даровских Ирина Юрьевна 

   
Мамонова Ольга Александровна 

   
Халяндра Игорь Владимирович 

   
Шалабодова Оксана Александровна 

   
Шевцов Алексей Юрьевич 

 


