
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   SBR012-2207210033 
Наименование процедуры   Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Ачитского городского округа - Здание гаража, назначение: нежилое, 
площадью 74,3 кв. м, с кадастровым номером 66:04:0000000:1122, и 
земельный участок, площадь 106 кв. м, с кадастровым номером 
66:04:2001012:39, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: коммунальное обслуживание, адрес: 
Свердловская область, Ачитский городской округ, пгт. Ачит, ул. 
Свободы, д. 10, путем проведения аукциона в электронной форме 

 
Сведения о лоте  
Номер лота   1 
Наименование лота   Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Ачитского городского округа - Здание гаража, назначение: нежилое, 
площадью 74,3 кв. м, с кадастровым номером 66:04:0000000:1122, и 
земельный участок, площадь 106 кв. м, с кадастровым номером 
66:04:2001012:39, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: коммунальное обслуживание, адрес: 
Свердловская область, Ачитский городской округ, пгт. Ачит, ул. 
Свободы, д. 10, путем проведения аукциона в электронной форме 

Начальная цена   107 600.00 
Валюта   Российский рубль 
 
Результат по лоту  
Статус *  Состоялся 
Причина признания лота 
несостоявшимся   

 

Решение комиссии   Определен победитель 
 
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   

4177 
   

16.08.2022 107600.00 Ожидает 
итогов 

 

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



Сведения о победителе  
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   

4177 661901180394 ЕГОРОВ В. О. 
   

107600.00 22.08.2022 
09:16 

 

 
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  

 

 
Данные подписи  
Владелец сертификата  Верзаков Дмитрий Александрович 
Организация  АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГО 
Город  Ачит 
E-mail  960a6ce5f656bd7c1fe8ad9c4d5f51ff@sertum-pro.rosreestr.ru 

Сведения о документе  
Статус документа  Обработан 
Причина отклонения  

 

Дата создания  22.08.2022 10:54:42 
Дата обработки  22.08.2022 10:54:53 
Автор  Верзаков Дмитрий Александрович (должность: Глава, действует 

на основании: Устава) 
Дата и время подписания  22.08.2022 10:54 
ИНН владельца документа  6637001388 
КПП владельца документа  661901001 
Полное наименование владельца 
документа  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Краткое наименование владельца 
документа  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГО 

Номер извещения  1000380 
Номер лота  1 
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