
П Р О Т О К О Л  
заседания комиссии по продаже муниципального имущества

с. Усть-Кишерть 16 января 2016 года

1. Аукционная комиссия провела процедуру продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения в 11:00 часов 11 ноября 2016 
года по адресу: Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. 
Советская, д. 40.

2. Продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения проводилась комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Соломатина Наталья Александровна
Секретарь
2. Заводова Людмила Ивановна

Члены комиссии
3. Зигинов Сергей Аркадьевич
4.Попова Елена Валентиновна
5. Яковлева Галина Васильевна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составляет 83% 
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Предмет торгов:
Лот № 1.
Газопровод низкого давления, протяженность 0,64337 км, инв.№ 6516, 

лит.Сг, кадастровый номер 59:22:0020101:1882, адрес объекта: Пермский край, 
Кишертский район, с. Посад, ул. Весенняя, Малая;

Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов северной 
части с. Усть-Кишерть, протяженность 1611,7 м, инв.№ 6690, лит.Сг, кадастровый 
номер 59:22:0000000:1031, адрес объекта: Пермский край, Кишертский район, с. 
Усть-Кишерть.

Форма торгов: продажа проводится посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения муниципального имущества: 508 

000 (пятьсот восемь тысяч) рублей с учетом НДС
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения»): 50 800 рублей (пятьдесят тысяч восемьсот) рублей с учетом НДС.
Величина повышения цены в случае проведения аукциона («шаг 

аукциона»): 25 400 (двадцать пять тысяч четыреста) рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 

муниципальное имущество («цена отсечения»): 254 000 (двести пятьдесят 
четыре тысяч) рублей с учетом НДС.

Размер задатка: 101 600 (сто одна тысяча шестьсот) рублей.



Участники торгов:
Заявка № 1 -  Общество с ограниченной ответственностью

«ГазРегионЛизинг», свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица серия 78 № 005763702, дата регистрации «23» мая 2006 г., ИНН 7840339666, 
адрес регистрации: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.9, литер А.

Заявка № 2 -  Закрытое акционерное общество «ГазЛизингТэк»,
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 
000916217, дата регистрации «08» июля 2003 г., ИНН 7722297466, адрес 
регистрации: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 65.

Итоги продажи посредством публичного предложения:

№
заявки Победитель Цена продажи, руб. 

(с учетом НДС)
1 Закрытое акционерное общество 

«ГазЛизингТэк», свидетельство о 
государственной , регистрации 
юридического лица серия 77 № 
000916217, дата регистрации «08» июля 
2003 г., ИНН 7722297466, адрес 
регистрации: 109052, г. Москва, ул. 
Нижегородская, д. 65.

355 600,00

Решили:
1. Продажу муниципального имущества посредством публичного 

предложения, признать состоявшейся.
Продать:

Газопровод низкого давления, протяженность 0,64337 км, инв.№ 6516, 
лит.Сг, кадастровый номер 59:22:0020101:1882, адрес объекта: Пермский край, 
Кишертский район, с. Посад, ул. Весенняя, Малая;

Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов северной 
части с. Усть-Кишерть, протяженность 1611,7 м, инв.№ 6690, лит.Сг, кадастровый 
номер 59:22:0000000:1031, адрес объекта: Пермский край, Кишертский район, с. 
Усть-Кишерть.

за 355 600,00 руб. (триста пятьдесят пять тысяч шестьсот рублей).

Члены комиссии:

/Н.А. Соломатина/

/ Л.И. Заводова/

/ С.А. Зигинов /

/ Е.В. Попова /

/Г.В. Яковлева /


