Протокол №13/2
заседания единой комиссии по приватизации муниципального имущества
г.Петровск

9 сентября 2021 г.

На заседании комиссии присутствовали: Колдин В.В., Курносов В.В., Назаркин
И.А., Мишина И.Г., Ежкова С.П., Чапурина Т.Е., Седова О.В., что составляет 70% от
всего состава комиссии. Кворум имеется.
Повестка заседания комиссии:
О подведении итогов приватизации муниципального имущества (извещение на сайте
торгов №060821/0162175/01, извещение на УТП «Сбербанк-АСТ» №SBR012-2108040018):
ЛОТ №1: нежилое помещение, площадью - 742,50 кв.м, кадастровый номер:
64:45:000000:3275, по адресу: г.Петровск, ул. Куйбышева, д.7 В, помещение А2;
ЛОТ №2: нежилое помещение, площадью - 233,30 кв.м, кадастровый номер:
64:45:000000:5777, по адресу: г.Петровск, ул.Куйбышева, д. 7 В, помещение А1/1;
ЛОТ №3: нежилое помещение, площадью - 104,4 кв.м, кадастровый номер:
64:45:000000:5778, по адресу: г.Петровск, ул. Куйбышева, д. 7 В, помещение А1/2;
ЛОТ №4: нежилое здание, общей площадью 2619,8 кв.м, кадастровый номер:
64:25:020303:706, по адресу: Саратовская область, Петровский район, с.Сосновоборское,
ул.Школьная, д.9а, с земельным участком под ним, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: предпринимательство, площадью 10370 кв.м,
кадастровый номер: 64:25:020303:653.
1.Слушали: первого заместителя главы администрации, председателя единой
комиссии по приватизации муниципального имущества Колдина В.В.:
- на приобретение муниципального имущества без объявления цены по ЛОТУ
№1 по состоянию на 16.00 час (МСК) 8 сентября 2021 года через электронную
площадку «Сбербанк-АСТ» поступило 4 заявки:
№
п/п

1.

Наименование заявителя

Крюкова Ярославна Валерьевна

Дата и время регистрации
заявки
06.09.2021 г. в 12 час. 41 мин.

Сведения о
допуске
заявителя к
участию
Не допущен
(заявка по форме
Организатора
торгов не
соответствует
требованиям)

2.
3.
4.

Литвинова Анастасия
Валентиновна
Скворцов Станислав
Вячеславович
Мишин Павел Юрьевич

07.09.2021 г. в 19 час. 18 мин.

Допущен

08.09.2021 г. в 13 час.49 мин.

Допущен

08.09.2021 г. в 14 час. 10 мин.

Не допущен
(электронная заявка
на участие и
предложение о цене
на площадке АО
«Сбербанк – АСТ»

подана по форме,
не предназначенной
для подачи
представителем
(доверенным
лицом)

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:
№
Наименование заявителя
п/п
1. Литвинова Анастасия Валентиновна
2. Скворцов Станислав Вячеславович

Предложение о цене приобретаемого
имущества, руб.
42 000,00
1 000,00

После ознакомления с указанными предложениями о цене приобретения
имущества комиссия решила:
- отказать
Литвиновой Анастасии Валентиновне, Скворцову Станиславу Вячеславовичу в
рассмотрении предложения о цене в связи с низкой предложенной ценой;
- торги признать несостоявшимися.
Информационное сообщение об итогах продажи имущества без объявления цены
по Лоту №1 разместить на официальном сайте торгов, на официальном сайте
администрации Петровского муниципального района Саратовской области в сети
интернет, на электронной площадке «Сбербанк-АСТ».
2.Слушали: первого заместителя главы администрации, председателя единой
комиссии по приватизации муниципального имущества Колдина В.В.:
- на приобретение муниципального имущества без объявления цены по ЛОТУ
№2 по состоянию на 16.00 час (МСК) 8 сентября 2021 года через электронную
площадку «Сбербанк-АСТ» поступило 4 заявки:
№
п/п

Наименование заявителя

Дата и время регистрации
заявки

1.

Крюкова Ярославна Валерьевна

06.09.2021 г. в 12 час. 48 мин.

Сведения о
допуске
заявителя к
участию
Не допущен
(заявка по форме
Организатора торгов
не соответствует
требованиям)

2.
3.
4.

Литвинова Анастасия
Валентиновна
Скворцов Станислав
Вячеславович
Мишин Павел Юрьевич

07.09.2021 г. в 19 час. 21 мин.

Допущен

08.09.2021 г. в 13 час.52 мин.

Допущен

08.09.2021 г. в 14 час. 11 мин.

Не допущен
(электронная заявка
на участие и
предложение о цене
на площадке АО
«Сбербанк – АСТ»
подана по форме, не
предназначенной для
подачи
представителем
(доверенным лицом)

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:
№
Наименование заявителя
п/п
1. Литвинова Анастасия Валентиновна
2. Скворцов Станислав Вячеславович

Предложение о цене приобретаемого
имущества, руб.
15 000,00
1 000,00

После ознакомления с указанными предложениями о цене приобретения
имущества комиссия решила:
- отказать
Литвиновой Анастасии Валентиновне, Скворцову Станиславу Вячеславовичу в
рассмотрении предложения о цене в связи с низкой предложенной ценой;
- торги признать несостоявшимися.
Информационное сообщение об итогах продажи имущества без объявления цены
по Лоту №2 разместить на официальном сайте торгов, на официальном сайте
администрации Петровского муниципального района Саратовской области в сети
интернет, на электронной площадке «Сбербанк-АСТ».
3.Слушали: первого заместителя главы администрации, председателя единой
комиссии по приватизации муниципального имущества Колдина В.В.:
- на приобретение муниципального имущества без объявления цены по ЛОТУ
№3 по состоянию на 16.00 час (МСК) 8 сентября 2021 года через электронную
площадку «Сбербанк-АСТ» поступило 4 заявки:
№
п/п

Наименование заявителя

Дата и время регистрации
заявки

1.

Крюкова Ярославна Валерьевна

06.09.2021 г. в 12 час. 51 мин.

Сведения о
допуске
заявителя к
участию
Не допущен
(заявка по форме
Организатора торгов
не соответствует
требованиям)

2.
3.
4.

Литвинова Анастасия
Валентиновна
Скворцов Станислав
Вячеславович
Мишин Павел Юрьевич

07.09.2021 г. в 19 час. 23 мин.

Допущен

08.09.2021 г. в 13 час.54 мин.

Допущен

08.09.2021 г. в 14 час. 11 мин.

Не допущен
(электронная заявка
на участие и
предложение о цене
на площадке АО
«Сбербанк – АСТ»
подана по форме, не
предназначенной для
подачи
представителем
(доверенным лицом)

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:

№
Наименование заявителя
п/п
1. Литвинова Анастасия Валентиновна
2. Скворцов Станислав Вячеславович

Предложение о цене приобретаемого
имущества, руб.
13 000,00
1 000,00

После ознакомления с указанными предложениями о цене приобретения
имущества комиссия решила:
- отказать
Литвиновой Анастасии Валентиновне, Скворцову Станиславу Вячеславовичу в
рассмотрении предложения о цене в связи с низкой предложенной ценой;
- торги признать несостоявшимися.
Информационное сообщение об итогах продажи имущества без объявления цены
по Лоту №3 разместить на официальном сайте торгов, на официальном сайте
администрации Петровского муниципального района Саратовской области в сети
интернет, на электронной площадке «Сбербанк-АСТ».
4.Слушали: первого заместителя главы администрации, председателя единой
комиссии по приватизации муниципального имущества Колдина В.В.:
- на приобретение муниципального имущества без объявления цены по ЛОТУ
№4 по состоянию на 16.00 час (МСК) 8 сентября 2021 года через электронную
площадку «Сбербанк-АСТ» поступило 4 заявки:
№
п/п

Наименование заявителя

Дата и время регистрации
заявки

Сведения о
допуске
заявителя к
участию
Допущен

Общество с ограниченной
07.09.2021 г. в 15 час. 40 мин.
ответственностью «АС –
Консалтинг»
2. ИП Осипчук Тимофей
08.09.2021 г. в 12 час. 55 мин.
Допущен
Вадимович
3. Скворцов Станислав
08.09.2021 г. в 13 час.58 мин.
Допущен
Вячеславович
4. Мишин Павел Юрьевич
08.09.2021 г. в 14 час. 11 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:
1.

№
Наименование заявителя
п/п
1. Общество с ограниченной
ответственностью «АС – Консалтинг»
2. ИП Осипчук Тимофей Вадимович
3. Скворцов Станислав Вячеславович
4. Мишин Павел Юрьевич

Предложение о цене приобретаемого
имущества, руб.
59 461,36
16 111,00
1 000,00
45 287,39

После ознакомления с указанными предложениями о цене приобретения
имущества комиссия решила:
- отказать
Обществу с ограниченной ответственностью «АС – Консалтинг», ИП Осипчуку
Тимофею Вадимовичу, Скворцову Станиславу Вячеславовичу, Мишину Павлу Юрьевичу
в рассмотрении предложения о цене в связи с низкой предложенной ценой;
- торги признать несостоявшимися.

Информационное сообщение об итогах продажи имущества без объявления цены
по Лоту №4 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.
Назаркин И.А.
Седова О.В.
Ежкова С.П.
Мишина И.Г.
Чапурина Т.Е.

