
Протокол №10/2 
заседания   единой  комиссии  по  приватизации  муниципального имущества 

 

 

г.Петровск                                       20 января 2021 г. 
 

 

 На заседании комиссии присутствовали: Колдин В.В., Курносов В.В., Храмова 

Е.А., Назаркин И.А.,  Мишина И.Г.,   Ежкова С.П.,  Чапурина Т.Е., Гаврилова А.В., 

Попова Е.В., Седова О.В., что составляет  100%  от всего состава комиссии.  

 

 Повестка заседания комиссии: 

    - Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов, определение участников 

торгов, подведение итогов продажи имущества без объявления цены: 
 

- нежилое здание, общей площадью 303,0 кв.м, КН:64:25:100202:305, по адресу: 

Саратовская область, Петровский район, п.Комсомольский, ул.Центральная, д.33, с 

земельным участком под ним, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: культурное развитие, площадью 2486 кв.м, КН:64:25:100202:281. 
  

1.Слушали: первого заместителя главы администрации, председателя единой 

комиссии по приватизации муниципального имущества Колдина В.В.:  

 

     - на приобретение муниципального имущества без объявления по состоянию на 08.00 

час (МСК) 18 января 2021 года через электронную площадку «Сбербанк-АСТ» поступило 

2 заявки: 
 

№ 

п/п 

Наименование заявителя Дата и время регистрации 

заявки 

Сведения о 

допуске заявителя 

к участию 

1. ООО «ГАГАРИН  КЛАБ» 

ИНН    2910005300 

ОГРН  1202900001820 

16.01.2021 г. в 17 час. 39 мин. Допущен 

2. Петайкин Евгений Николаевич 18.01.2021 г. в 00 час. 19 мин. 

 

Допущен 

 

После размещения на электронной площадке информации о принятии заявок, 

оператором был открыт доступ к предложениям о цене имущества, поданным каждым из 

участников, для принятия решения о принятии к рассмотрению предложений о цене: 

 

№ 

п/п 

Наименование заявителя Предложение о цене приобретаемого 

имущества, руб. 

1. ООО «ГАГАРИН  КЛАБ» 

ИНН    2910005300 

ОГРН  1202900001820 

777  

2. Петайкин Евгений Николаевич 

 

1000 

 

После ознакомления с указанными предложениями о цене приобретения 

имущества комиссия решила: 

- Отказать ООО «ГАГАРИН  КЛАБ», Петайкину Евгению Николаевичу в  
рассмотрении предложения о цене в связи с низкой предложенной ценой;  

- торги признать несостоявшимися. 



Информационное сообщение об итогах продажи имущества без объявления цены 

разместить на официальном сайте торгов, на официальном сайте администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области в сети интернет, на 

электронной площадке «Сбербанк-АСТ». 

 

  
 

 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ: 

 

Колдин В.В. 
  

 

Курносов В.В. 

 

 

 

 

Храмова Е.А. 
  

 

Назаркин И.А. 
  

 

Мишина И.Г. 
  

 

Седова О.В. 
 

 

 

 

Ежкова С.П. 
  

 

Чапурина Т.Е. 

  

 

Гаврилова А.В. 
  

 

Попова Е.В. 

  

 
 


