
ПРОТОКОЛ   

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества 

               

      Извещение № 310714/0372676/01 

1. Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа. 

2. Место проведения – Свердловская область, р. п. Ачит, ул. Кривозубова, 2.  

3. Дата проведения – 15сентября 2014 года.  

4. Предмет продажи:  

Здание. Площадь: общая 268,9 кв.м. Этажность: 1.Назначение: нежилое, с кадастровым номером – 

66:04:2201001:106, расположенного на земельном участке, площадью 4900 кв.м, категория земель: земли 

населѐнных пунктов, разрешенное использование: под производственные объекты, с кадастровым 

номером – 66:04:2201001:108, находящееся по адресу: Россия, Свердловская область, Ачитский район, д. 

Сарга, ул. Нагорная, дом 8. 

Начальная цена: 409 000 (четыреста девять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. стоимость земельного 

участка – 103 861,00 (сто три тысячи восемьсот шестьдесят один) рублей 00 копеек и НДС – 46 546,63 

(сорок шесть тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 63 копейки.  

Сумма задатка: 40 900 (сорок тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 

 Величина снижения цены первоначального предложения - «шаг понижения» -20 450 (двадцать 

тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.   

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 204 500 (двести четыре тысячи пятьсот) рублей 

00 копеек.   

Величина повышения цены первоначального предложения «шаг аукциона»  -20 450 (двадцать тысяч 

четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.  

Заявки не поступили. 

 

5. Срок приема заявок для участия в аукционе – с 31.07.2014 г. по 01.09.2014 г. 

6. Состав комиссии: 

Верзаков Д.А. – заместитель  главы  администрации  Ачитского городского округа  по  

муниципальному и жилищно-коммунальному  хозяйству, председатель комиссии; 

Ташкинова Е.Ю. – старший инспектор Комитета по управлению  муниципальным имуществом и 

жилищно-коммунальному хозяйству  администрации Ачитского городского округа, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Озорнина Н.Н.- председатель Комитета по управлению муниципальным  имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа.  

Пономарева В.А. – заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам администрации 

Ачитского городского округа; 

Шубин А.М. – председатель Комитета экономики и труда администрации Ачитского городского 

округа. 

Очеретная С.А. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

жилищно-коммунальному хозяйству  администрации Ачитского городского округа; 

          Тарасов С.В. – глава Афанасьевского территориального управления администрации Ачитского 

городского округа; 

1. Признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием претендентов на участие в 

аукционе. 

2. Комиссии рассмотреть вопрос о дальнейшем способе приватизации муниципального 

имущества нежилое здания. 

 

Председатель комиссии                     _________________________Д.А. Верзаков 

Секретарь комиссии                           _________________________Е.Ю. Ташкинова 

Члены комиссии:                                _________________________Озорнина Н.Н 

                                                              _________________________В.А.Пономарева 

                                                               ________________________А.М.Шубин 

            ________________________С.А. Очеретная 

                                                               ________________________С.В. Тарасов 


