
ПРОТОКОЛ 
о результатах открытого аукциона № 01/20/ОА-РЗТ на право заключения 

договора о развитии застроенной территории в границах улиц 
Ставропольская, переулок 5-й Степной, площадью 0,39 га 

 
г. Тюмень 01.04.2021 
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210 10:00 

 
Место, дата и время проведения аукциона № 01/20/ОА-РЗТ открытого 

по составу участников и форме подачи заявок на право заключения 
договора о развитии застроенной территории в границах улиц 
Ставропольская, переулок 5-й Степной, площадью 0,39 га (далее – аукцион): 

город Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, каб. 210 (конференц-зал), 
01.04.2021 в 10:00 часов по местному времени. 

 
Местоположение, площадь застроенной территории, в отношении 

которой принято решение о развитии: 
территория города Тюмени в границах улиц Ставропольская, переулок 

5-й Степной, площадью 0,39 га. 
 

Основание для проведения аукциона: 
решение и предписание Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Тюменской области от 14.09.2020 по делу № 072/10/18.1-
182/2020 по жалобе ООО «КОСО»; определение Арбитражного суда 
Тюменской области от 21.10.2020, решение Арбитражного суда Тюменской 
области от 18.02.2021 по делу А70-17032/2020; постановление 
Администрации города Тюмени от 05.03.2020 № 10 «О развитии 
застроенной территории в границах улиц Ставропольская, переулок 5-й 
Степной»; постановление Главы города Тюмени от 06.07.2020 № 101-пг «О 
проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Ставропольская, переулок 5-й 
Степной», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (в редакции, действовавшей до 30.12.2020); распоряжением 
Главы Администрации города Тюмени от 25.04.2008 № 118-рг «Об 
утверждении Регламента работы Администрации города Тюмени по 
развитию застроенных территорий»; приказом департамента земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 
31.07.2020 № 232 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Ставропольская, 
переулок 5-й Степной» (далее – приказ Департамента от 31.07.2020 № 232). 

 
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 
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проведению аукционов на право заключения договора о развитии 
застроенной территории». 

 
При проведении аукциона присутствовала Комиссия в составе: 
Заместитель председателя Комиссии: А.Г. Павлюченко, 
Секретарь Комиссии: Е.В. Бабина, 
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 от 31.07.2020 № 232). 
 
В процессе проведения аукциона организатором аукциона 

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

застроенной территории города Тюмени в границах улиц Ставропольская, 
переулок 5-й Степной, площадью 0,39 га. 

 
В соответствии с извещением о проведении аукциона, размещенном 

31.07.2020 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 
Ставропольская, переулок 5-й Степной, площадью 0,39 га (цена предмета 
аукциона) составляет 3 498 руб., «шаг аукциона» составляет 5% начальной 
цены предмета аукциона – 174,9 руб. 

 
На основании протокола рассмотрения заявок на участие аукционе от 

23.03.2021 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. 
Индивидуальный предприниматель 
Кривцов Максим Владимирович 

 

2. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «КОСО» 

 

 
Участникам аукциона присвоены регистрационные номера согласно 

Таблице № 1. 
Таблица № 1 
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Регистрационный 
номер участника 

аукциона 
Наименование участника аукциона 

1 
Индивидуальный предприниматель Кривцов Максим 
Владимирович 

2 Общество с ограниченной ответственностью «КОСО» 

 
В соответствии с установленным в извещении порядком проведения 

аукциона при устном согласии всех участников аукциона определен «шаг 
аукциона» кратный 100 «шагам» размером 17 490 руб.  

 
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) 

Предложен
ная цена 
предмета 
аукциона 

(руб.) 

1 

Индивидуальный 
предприниматель 
Кривцов Максим 
Владимирович 

 9 010 848 

 
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) 

Предложен
ная цена 
предмета 
аукциона 

(руб.) 

2 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«КОСО» 

 9 028 338 

 
Решение Комиссии: 
1. Признать победителем аукциона: общество с ограниченной 

ответственностью «КОСО». 
2. Администрации города Тюмени заключить с победителем аукциона 

(обществом с ограниченной ответственностью «КОСО») договор о развитии 
застроенной территории города Тюмени в границах улиц Ставропольская, 
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переулок 5-й Степной, площадью 0,39 га, на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона (9 028 338 руб.) не ранее чем через 10 (десять) дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальных сайтах. 

 
 
 

Заместитель 
председателя Комиссии: 

  
Павлюченко Артем Геннадьевич 

 
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 

 


