
Протокол №4/2 

заседания   единой  комиссии  по  приватизации  муниципального имущества 

 

г.Петровск                                            6 декабря 2022 г. 

 

 На заседании комиссии присутствовали: Теплов А.В., Седова О.В., Назаркин И.А., 

Мишина И.Г.,  Ежкова С.П.,  Гаврилова А.В., Чапурина Т.Е., что составляет  87,5%  от всего 

состава комиссии. Кворум имеется.  

 

 Повестка заседания комиссии: 

      - Рассмотрение заявок, документов и определение участников аукциона по продаже 

муниципального имущества в электронной форме: 

- нежилое здание, общей площадью 171,6 кв.м, КН:64:25:170106:643, по адресу: Саратовская 

область, Петровский район, с.Березовка, ул.Советская, д.90а, с земельным участком под ним, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: предпринимательство, 

площадью 642 кв.м, КН:64:25:170106:1275. 

 

Слушали: заместителя главы администрации по экономике, председателя единой 

комиссии по приватизации муниципального имущества Теплова А.В.: 

  

- По состоянию на 07-00 часов (МСК) (08-00 часов – местное) 5 декабря 2022 года в журнале 

регистрации заявок на УТП «Сбербанк-АСТ» на участие в аукционе по продаже: 

- нежилого здания, общей площадью 171,6 кв.м, КН:64:25:170106:643, по адресу: Саратовская 

область, Петровский район, с.Березовка, ул.Советская, д.90а, с земельным участком под ним, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: предпринимательство, 

площадью 642 кв.м, КН:64:25:170106:1275, поступило две заявки: 

- заявка №1, поступившая  3 декабря 2022 года в 17 ч. 33 мин. от ИП Главы КФХ Танаянца 

Самвела Грантовича; 

- заявка №2, поступившая 4 декабря 2022 года в 16 ч. 47 мин. от  Саргсяна Альберта 

Гришаевича 

 

1. Рассмотрение заявки №1: 

Заявителем – ИП Главой КФХ Танаянцем Самвелом Грантовичем представлены следующие 

документы: 

- заявка на участие в продаже муниципального имущества по форме УТП «Сбербанк-АСТ»; 

- копия паспорта; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 

19.11.2022 №ИЭ9965-22-159169589; 

Согласно информации УТП «Сбербанк-АСТ» на лицевой счет Танаянца Самвела Грантовича 

поступил задаток в сумме 37 400,00 рублей и был заблокирован оператором площадки.  

 

2.Рассмотрение заявки №2: 

Заявителем – Саргсяном Альбертом Гришаевичем представлены следующие документы: 

- заявка на участие в продаже муниципального имущества по форме УТП «Сбербанк-АСТ»; 

- копия паспорта; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от  

07.10.2022 №ИЭ9965-22-129871917; 

Согласно информации УТП «Сбербанк-АСТ» на лицевой счет Саргсяна Альберта Гришаевича 

поступил задаток в сумме 37 400,00 рублей и был заблокирован оператором площадки. 

Комиссия, рассмотрев представленные заявки №№1,2 и документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным информационным сообщением о проведении продажи 

муниципального имущества, установив факт поступления в установленный срок задатков на счет, 

указанный в информационном сообщении, единогласно решила: 

Признать ИП Главу КФХ Танаянца Самвела Грантовича,  Саргсяна Альберта Гришаевича, 

участниками продажи муниципального имущества: 

- нежилого здания, общей площадью 171,6 кв.м, КН:64:25:170106:643, по адресу: Саратовская 



область, Петровский район, с.Березовка, ул.Советская, д.90а, с земельным участком под ним, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: предпринимательство, 

площадью 642 кв.м, КН:64:25:170106:1275  и присвоить им номера участников торгов №1, №2 

соответственно. 
 

 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ: 

 

Теплов А.В. 

  

Седова О.В.   

Назаркин И.А.   

Ежкова С.П.   

Гаврилова А.В.   

Чапурина Т.Е. ___________________________  

Мишина И.Г.   

 


