
Протокол об итогах 

Сведения о комиссии   Единая комиссия по проведению торгов по продаже муниципального 

имущества, а также торгов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества Ачитского городского округа 

 

Сведения о процедуре  

Тип процедуры   Аукцион (приватизация) 

Сведения об инициаторе   АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГО 

Номер извещения   SBR012-2207210069 

Наименование процедуры   Здание конторы, назначение: нежилое, площадью 426,5 кв. м, КН 

66:04:0000000:1194 и земельный участок, площадью 1500 кв. м, КН 

66:04:2801003:149, категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: контора. Адрес (местоположение): 

Свердловская область, Ачитский район, село Афанасьевское, улица 

Уральская, дом 112. 

 

Сведения о лоте  

Номер лота   1 

Наименование лота   Распоряжение администрации Ачитского городского округа № 505 от 

18.07.2022 года «Об утверждении условий приватизации здания конторы 

и земельного участка, расположенных по адресу: Свердловская область, 

Ачитский район, село Афанасьевское, улица Уральская, дом 112». 

Начальная цена   263 000.00 

Валюта   Российский рубль 

 

Результат по лоту  

Статус *  Не состоялся 

Причина признания лота 

несостоявшимся   

Не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

претендентов не признан участником 

Решение комиссии   Решение о повторных торгах 

 

Сведения о заявках   

Номер 

заявки   

Полное 

наименование 

представителя 

участника   

ИНН 

представителя 

участника   

КПП 

представителя 

участника   

Дата и время 

регистрации 

заявки   

Предложение 

о цене   

Текущий 

статус   

Сведения отсутствуют 
 

 
Сведения о победителе  

Информация   Настоящий протокол удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи 

Сведения о 

победителе   
Номер 

заявки   

ИНН 

участника   

Наименование 

/ ФИО 

участника   

Полное 

наименование 

представителя 

участника   

ИНН 

представителя 

участника   

КПП 

представителя 

участника   

Предложение 

о цене   

Дата и время 

подачи 

предложения 

о цене   

Сведения отсутствуют 
 

 

Документы  



Документы  

Файл протокола    

  
 

Передача файла протокола в 

ГИС Торги для просмотра в 

открытой части *  

Нет 

Файл для публикации в 

открытой части ГИС Торги   
Информация о формировании протокола.docx 

30.01.2022  
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