
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 

аукционе по извещению на ЭП www.sberbank-ast.ru 
№ SBR012-1908070040

г. Краснокамск 10.09.2019г.

1. 10.09.2019г. состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в открытом аукционе по продаже муниципального имущества, 
который назначен на 18.09.2019г. в 09:00 часов (московское время) на 
площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось 
комиссией в следующем составе:

Председатель комиссии:
1. Максимчук Антон Васильевич

Секретарь:
2. Кустова Анастасия Сергеевна

Член комиссии:
3. Отинова Юлия Анатольевна

Член комиссии:
4. Мифтахова Зенфира Хурмаевна

Всего на рассмотрении присутствовало 4 члена комиссии, что составило 
67 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

3. Предмет продажи:
Лот № 1.
-здание конюшни, назначение: нежилое, этажей 1, общая площадь 

189,9 кв.м, с кадастровым номером 59:07:0010904:431, адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Краснокамский район,
Краснокамское г/п, г. Краснокамск, пер. Дорожный, д. 6.

-земельный участок площадью 6442 кв.м с кадастровым номером 
59:07:0010904:119, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: производственная зона V класса
предприятия и производства с СЗЗ 50м.

Ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена объекта: 154 100 (сто пятьдесят четыре тысячи сто) 

рублей 00 копеек, (с учетом НДС), в соответствии с отчетом об оценке 
№ 677/03/07 от 03.06.2019г;

Начальная стоимость земельного участка: 1 346 000 (один миллион 
триста сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не облагается), в 
соответствии с отчетом об оценке № 677/03/07 от 03.06.2019г.
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Общая стоимость: 1 500 100 (один миллион пятьсот тысяч сто) 
рублей 00 копеек.
4. В установленные сроки заявок оператору ЭП www.sberbank-ast.ru в сети 
интернет на участие в открытом аукционе не поступало.

5. Решение комиссии: аукцион признать несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок на участие в аукционе.

Секретарь:
2. Кустова Анастасия Сергеевна

Председатель комиссии:

1. Максимчук Антон Васильевич

Член комиссии:
3. Отинова Юлия Анатольевна

(подпись)

4. Мифтахова Зенфира Хурмаевна

Член комиссии:
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