
ПРОТОКОЛ №1

Рассмотрения заявок на участие в аукционе по извещению 

№190219/0014856/02 от 19.02.2019 г. 

г. Барнаул 19.03.2019 г.

1. Комиссия по проведению аукциона на право заключения договора 
аренды федерального недвижимого имущества провела процедуру 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в 9 часов 07 минут 
(время местное) 19 марта 2019 года по адресу: 656049, Алтайский 
край, город Барнаул, пр-кт. Ленина,61, каб. 706 (М).

2. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось 
комиссией, утвержденной Приказом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Алтайский государственный университет» от 07.02.2019 № 104/п.

Состав аукционной комиссии:

Председатель комиссии: Назаров Вячеслав Валентинович - начальник 
управления правового обеспечения;

Секретарь комиссии: Бем Ирина Владимировна - юрисконсульт
отдела по обеспечению управления имущественным комплексом 
УПО;

Члены комиссии:

Ильиных Олег Юрьевич -  проректор по безопасности и общим 
вопросам;

Деренчук Майя Александровна -  заместитель начальника управления 
правового обеспечения;

Бацура Денис Валерьевич - начальник отдела по обеспечению 
управления имущественным комплексом УПО;

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 
100% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, 
заседание правомочно. Во время заседания аукционной комиссии 
осуществлялась аудиозапись.



3. Извещение о проведение торгов было размещено на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 19.02.2019 г. и на официальном сайте в 
сети «Интернет»: http//www.asu.ru/

Перечень объектов, выставляемых на аукцион на право заключения 
договора аренды части помещения.

Лот №1

Объект аренды Часть помещения (комнаты) в здании 
«часть пристройки к учебному корпусу» 
Лит.Б, расположенное на 1 этаже, пом. 
№1, комн. №55 (часть)

Адрес объекта аренды 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. 
Ленина, д. 61

Площадь, кв.м. 2

Начальная (минимальная) цена 
договора, руб.

54792 (пятьдесят четыре тысячи 
семьсот девяносто два) рубля 00 копеек 
(без НДС, без учёта коммунальных, 
эксплуатационных и административно- 
хозяйственных услуг)

Начальный минимальный 
ежемесячный платеж, руб.*

1522 (одна тысяча пятьсот двадцать два) 
рубля 00 копеек (без НДС, без учёта 
коммунальных, эксплуатационных и 
административно-хозяйственных услуг)

Величина повышения начальной цены 
ежемесячного платежа (шаг аукциона- 
5%)

76,1 рублей

Цель аренды Размещение банкомата

Срок действия договора 3 года

Лот №2

Объект аренды Часть помещения (комнаты) в здании 
«учебный корпус» Лит. А, 
расположенное на 1 этаже, пом. №1, 
комн. №18 (часть)

Адрес объекта аренды 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. 
Ленина, д. 61

Площадь, кв.м. 2

Начальная (минимальная) цена 
договора, руб.

54792 (пятьдесят четыре тысячи 
семьсот девяносто два) рубля 00 копеек 
(без НДС, без учёта коммунальных, 
эксплуатационных и административно- 
хозяйственных услуг)

Начальный минимальный 1522 (одна тысяча пятьсот двадцать два)

http://torgi.gov.ru/
http://www.asu.ru/


ежемесячный платеж, руб.* рубля 00 копеек (без НДС, без учёта 
коммунальных, эксплуатационных и 
административно-хозяйственных услуг)

Величина повышения начальной цены 
ежемесячного платежа (шаг аукциона- 
5%)

76,1 рублей

Цель аренды Размещение банкомата

Срок действия договора 3 года

Лот №3

Объект аренды Часть помещения (комнаты) в здании 
«учебный корпус» Лит.А, 
расположенное на 1 этаже, пом. №1, 
комн. №51 (часть)

Адрес объекта аренды 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. 
Социалистический, д. 68

Площадь, кв.м. 2

Начальная (минимальная) цена 
договора, руб.

54792 (пятьдесят четыре тысячи семьсот 
девяносто два) рубля 00 копеек (без 
НДС, без учёта коммунальных, 
эксплуатационных и административно- 
хозяйственных услуг)

Начальный минимальный 
ежемесячный платеж, руб.

1522 (одна тысяча пятьсот двадцать два) 
рубля 00 копеек (без НДС, без учёта 
коммунальных, эксплуатационных и 
административно-хозяйственных услуг)

Величина повышения начальной цены 
ежемесячного платежа (шаг аукциона- 
5 %)

76,1 рублей

Цель аренды Размещение банкомата

Срок действия договора 3 года

Лот №4

Объект аренды Часть помещения (комнаты) в здании 
«учебный корпус» Лит.А, 
расположенное на 1 этаже, пом. №1, 
комн. №51 (часть)

Адрес объекта аренды 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. 
Социалистический, д. 68

Площадь, кв.м. 3

Начальная (минимальная) цена 
договора, руб.

82188 (восемьдесят две тысячи сто 
восемьдесят восемь) рублей 00 копеек 
(без НДС, без учёта коммунальных,



эксплуатационных и административно- 
хозяйственных услуг)

Начальный минимальный 
ежемесячный платеж, руб.

2283 (две тысячи двести восемьдесят 
три) рубля 00 копеек (без НДС, без 
учёта коммунальных, эксплуатационных 
и административно-хозяйственных 
услуг)

Величина повышения начальной цены 
ежемесячного платежа (шаг аукциона- 
5 %)

114,15рублей

Цель аренды Размещение банкомата

Срок действия договора 3 года

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона 
срока подачи заявок на участие в аукционе 15 марта 2019 года 
16 часов 00 минут (время местное) по Лоту № 1 подана одна заявка на 
участие в аукционе на бумажном носителе.

№
п/п

Рег.номер, 
дата и время 
поступления 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес/ место 
нахождения

Решение Причина
отказа

1 №1
от 11.03.2019 

11:10

Банк ВТБ (ПАО) в лице 
управляющего 
операционным офисом 
«Регионального 
операционного офиса 
«Барнаульский» филиал № 
5440 Банка ВТБ (публичное 
акционерное общество) в 
г.Новосибирске Никулина 
Сергея Анатольевича 
г.Барнаул, ул. Малахова, 
Д.88В. *

Допущен

4.1. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона 
срока подачи заявок на участие в аукционе 15 марта 2019 года 
16 часов 00 минут (время местное) по Лоту № 2 подана одна заявка на 
участие в аукционе на бумажном носителе.



№
п/
п

Рег.номер, 
дата и время 
поступлени 
я заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес/ 
юридический адрес

Решение Причина
отказа

1 №1 от 
15.03.2019 

15:30

ПАО Сбербанк в лице 
территориального менеджера 
Управления 
«Т ерриториальное 
управление сетью УС» 
подразделения центрального 
подчинения «Центр 
управления сетью УС» блока 
Розничный бизнес Потапова 
Алексея Петровича. 
г.Москва, ул. Вавилова, 19

Допущен

4.2. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона 
срока подачи заявок на участие в аукционе 15 марта 2019 года 
16 часов 00 минут (время местное) по Лоту № 3 не подана ни одна 
заявка на участие в аукционе.

4.3. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона 
срока подачи заявок на участие в аукционе 15 марта 2019 года 
16 часов 00 минут (время местное) по Лоту № 4 не подана ни одна 
заявка на участие в аукционе.

Заявок в форме электронных документов не подавалось.

5. Решение аукционной комиссии:

5.1. Аукцион признать несостоявшимся, в связи с тем, что по 
окончанию срока подачи заявок по лоту №1 и лоту №2 подано по 
одной заявке на участие в аукционе, по лоту №3 и лоту №4 заявок нет.

5.2. Заключить договор аренды по Лоту №1 с единственным 
участником, который подал заявку на участие в аукционе по Лоту № 1 
Банк ВТБ (ПАО) и признан участником аукциона, на условиях, 
предусмотренных документацией об аукционе и на основании п. 151 
главы XXII Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 
февраля 2010 г. N 67, по начальной цене предмета договора 54792 руб. 
без учета НДС.



5.3. Заключить договор по Лоту №2 с единственным участником, 
который подал заявку на участие в аукционе по Лоту №2 ПАО 
Сбербанк и признан участником аукциона, на условиях, 
предусмотренных документацией об аукционе и на основании п. 151 
главы XXII Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 
февраля 2010 г. N 67, по начальной цене предмета договора 54792 руб. 
без учета НДС.

5.4. В срок не менее 10 дней со дня размещения на официальном сайте 
настоящего протокола, заключить договоры аренды федерального 
имущества по лоту №1 и лоту №2.

6. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
размещается Организатором на официальном сайте торгов 
http://torgi.gov.ru/ и на официальном сайте в сети «Интернет»: 
http//www.asu.ru/. Заявителю направляется уведомление о принятие 
аукционной комиссией решения не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 6 листах.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии И.В. Бем

Назаров

Члены комиссии:
О.Ю. Ильиных

М.А. Деренчук

http://torgi.gov.ru/
http://www.asu.ru/

