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

извещению на ЭП www.sberbank-ast.ru № SBR012-1910110009

г. Краснокамск 15.11.2019г.

1. 15.11.2019г. состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в 
открытом аукционе по продаже муниципального имущества, который назначен на 
18.11.2019г. в 08:00 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. Петров Равиль Рашитович

Член комиссии:
4. Отинова Юлия Анатольевна

Член комиссии:
5. Мифтахова Зенфира Хурмаевна

Всего на рассмотрении присутствовало 5 членов комиссии, что составило 83 % от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Предмет продажи:
Лот № 1. Нежилое помещение, кадастровый номер 59:07:0010504:652, площадь

230.4 кв.м, этаж- подвал, расположенное по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 
пер.Василия Шваи, д.3/6. Ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Начальная цена объекта: 195 000 (сто девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом 
НДС (20%), в соответствии с отчетом об оценке № 677/07/08 от 08.08.2019г.

Лот № 2. Нежилое помещение, кадастровый номер 59:07:0010506:1021, площадь 
88,2 кв.м, этаж - подвал, расположенное по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, 
пер.Гознаковский, д.4. Ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. Начальная 
цена объекта: 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС (20%), в соответствии с 
отчетом об оценке № 677/07/09 от 08.08.2019г.

Лот № 3. Здание (гараж), назначение: нежилое, этажей 1, общая площадь 12,3 кв.м, 
с кадастровым номером 59:07:0010618:173, адрес (местонахождение) объекта: Пермский 
край, г. Краснокамск, ГСК 28, д.61а, бокс 120.

Земельный участок площадью 9,5 кв.м, с кадастровым номером 59:07:0010618:120, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
строительства и эксплуатации гаража. Ограничения (обременения) права: не
зарегистрировано. Начальная цена объекта: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, (с 
учетом НДС), в соответствии с отчетом об оценке № 677/07/01 от 08.08.2019г. Начальная 
стоимость земельного участка: 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не облагается), 
в соответствии с отчетом об оценке № 677/07/01 от 08.08.2019г.

Общая стоимость: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 4. Нежилое помещение, кадастровый номер 59:07:0011007:1184, площадь

1.4 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. 
Энтузиастов, д.7. Ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. Начальная цена

http://www.sberbank-ast.ru


объекта: 15 ООО (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС (20%), в соответствии 
с отчетом об оценке № 677/07/10 от 08.08.2019г.

4. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
Лот № 1. В установленные сроки заявок оператору ЭП www.sberbank-ast.ru в сети 
интернет на участие в открытом аукционе не поступало.
Лот № 2. В установленные сроки заявок оператору ЭП www.sberbank-ast.ru в сети 
интернет на участие в открытом аукционе не поступало.
Лот № 3. В установленные сроки заявок оператору ЭП www.sberbank-ast.ru в сети 
интернет на участие в открытом аукционе не поступало.
Лот № 4. ______________________

№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя Решение Причина
отказа

1 2512 Гальцев Виктор Евгеньевич Допущена, заявка 
соответствует требованиям

5. Решение комиссии:
Лот № 1. Аукцион признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционе.
Лот № 2. Аукцион признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционе.
Лот № 3. Аукцион признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционе.
Лот № 4. Аукцион признать несостоявшимся в связи с подачей только одной заявки на 
участие в аукционе.
Председатель комиссии:

1. Максимчук Антон Васильевич

Секретарь:

2. Кустова Анастасия Сергеевна

Член комиссии:

3. Петров Равиль Рашитович

Член комиссии:

4. Отинова Юлия Анатольевна

Член комиссии:
5. Мифтахова Зенфира Хурмаевна
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