
ПРОТОКОЛ № 1 
об итогах аукциона открытого по составу участников с открытой 

формой подачи предложения по цене объекта по продаже муниципального 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении ЗМУП «База снабжения»

г. Заречный Свердловская область «20» декабря 2012 г.

Дата и время проведения аукциона: 20 декабря 2012г. 11 час. 00 мин.

Место проведения аукциона: строение литера 1,офисное помещение ЗМУП 
«База снабжения по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Октябрьская 
11.

Продавец (организатор аукциона) -  ликвидационная Комиссия, 
действующая на основании постановления администрации городского округа 
Заречный от 24 марта 2011 года № 301-п «О ликвидации Заречного 
муниципального унитарного предприятия «База снабжения»

Сведения о выставляемом на аукцион имуществе:

Предмет аукциона -  Предметом аукциона является продажа муниципального 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении ЗМУП «База снабжения»:

Лот № 1
Объект недвижимости в виде здания склада баллонов, литер 16 общей 

площадью 21,20 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Заречный, ул. Октябрьская, 11. Часть земельного участка, на котором 
расположен объект неждвижимого имущества - нежилое здание литера 16, 
расположенное по адресу: Свердловская область, город Заречный, улица 
Октябрьская, дом 11 общей площадью 30кв.м., учетный номер участка 14, из 
земельного участка с кадастровым номером 66:42:01 02 001:645 в собственность 
Покупателя не передается. Под имуществом самостоятельные земельные участки 
не выделены.

Начальная цена (стартовая) продажи Объекта составляет 46 000 (Сорок 
шесть тысяч) руб., без учета НДС.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) составляет 2300,0 
(Две тысячи триста) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе составляет 4600,0 (Четыре тысячи 
шестьсот) рублей 00 копеек.

Лот № 2
Объект недвижимости в виде нежилого помещения №3, общей 

площадью 348,6кв.м, расположенного в строении литера 2, по адресу: 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Октябрьская, 11. Часть земельного 
участка, на котором расположен объект неждвижимого имущества - нежилое 
здание литера 2, расположенное по адресу: Свердловская область, город 
Заречный, улица Октябрьская, дом 11 общей площадью 1222 кв.м., учетный 
номер участка 2, из земельного участка с кадастровым номером 66:42:01



02 001:645 в собственность Покупателя не передается. Под имуществом
самостоятельные земельные участки не выделены.

Начальная цена (стартовая) продажи Объекта составляет-1 335 ООО (Один 
миллион триста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) составляет 66 750 
(Шестьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе составляет 133 500 (Сто тридцать 
пять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Лот № 3
Объект недвижимости в виде нежилого помещения №2, общей

площадью 353,1 кв.м, расположенного в строении литера 2 по адресу: 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Октябрьская, 11. Часть земельного 
участка, на котором расположен объект неждвижимого имущества - нежилое 
здание литера 2, расположенное по адресу: Свердловская область, город 
Заречный, улица Октябрьская, дом 11 общей площадью 1222 кв.м., учетный 
номер участка 2, из земельного участка с кадастровым номером 66:42:01
02 001:645 в собственность Покупателя не передается. Под имуществом
самостоятельные земельные участки не выделены.

Начальная цена (стартовая) продажи Объекта составляет 1 352 000 (Один 
миллион триста пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) составляет 67 600 
(Шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе составляет 135 200 (Сто тридцать 
пять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Лот № 4
Объект недвижимости в виде нежилых помещений № 1, №7, №8, общей 

площадью 64,4 кв.м, расположенных в строении литера 2, по адресу: 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Октябрьская, 11. Часть земельного 
участка, на котором расположен объект неждвижимого имущества - нежилое 
здание литера 2, расположенное по адресу: Свердловская область, город 
Заречный, улица Октябрьская, дом 11 общей площадью 1222 кв.м., учетный 
номер участка 2, из земельного участка с кадастровым номером 66:42:01
02 001:645 в собственность Покупателя не передается. Под имуществом 
самостоятельные земельные участки не выделены.

Начальная цена (стартовая) продажи Объекта составляет 247 000 (Двести 
сорок семь тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) составляет 12350 
(Двенадцать тысяч триста пятьдесят рублей)
Сумма задатка для участия в аукционе составляет 24700(Двадцать четыре тысячи 
семьсот)рублей ООкопеек.

Источники публикации информационное сообщение о проведении аукциона: сайт 
Администрации ГО Заречный www.gorod-zarechny.ru .
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При проведении аукциона присутствовала комиссия,утвержденная 
решением ликвидационной Комиссии от 01.10.2012года №2 в следующем составе:
1. Председатель комиссии -  Бирюкова Е.С. -  председатель • ликвидационной 
Комиссии ЗМУП «База снабжения»
2. Шмакова Ю.В. -  начальник юридического отдела администрации городского 
округа Заречный;
6. Дубровский К.С. -  депутат Думы городского округа Заречный.

20 декабря 2012г. в 11 час. 05 мин. председатель Комиссии Бирюкова Е.С. 
предложила выбрать из членов Комиссии аукциониста для ведения аукциона по 
продаже муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
ЗМУП «База снабжения» и утвердить кандидатуру Шмаковой Ю.В.

Вышеуказанное предложение вынесено на голосование членами Комиссии.

Итоги голосования:

1. Бирюкова Е.С.

2. Дубровский К.С.

Решение принято единогласно.

Принято решение: утвердить кандидатуру аукциониста Шмаковой
Ю.В.

Уполномоченный на подписание настоящего протокола представитель 
Продавца присутствующий при проведении аукциона: Бирюкова Е.С.,
председатель ликвидационной Комиссии, председатель Комиссии.

Участники аукциона в соответствии с протоколом о рассмотрения заявок на 
участие в аукционе по продаже муниципального имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении ЗМУП «База снабжения» от 18.12.2012г. № 1.
По лоту№ 1
- Общество с ограниченной ответственностью «Строим вместе» ( Адрес: 
Свердловская область, г.Заречный, ул. Ленина, д. 5 кв. 3.)
Регистрационный номер участника аукциона(номер билета)-1
- Индивидуальный предприниматель Попова Светлана Борисовна (адрес: 
Свердловская область, г.Заречный, у л. Ленинградская 14, кв.З).

Регистрационный номер участника аукциона (номер билета)-2

Начальная цена продажи объекта составляет 46000 (сорок шесть тысяч рублей 
рублей 00 коп., без НДС.

Шаг аукциона: 2300,00 (две тысячи триста рублей 00 копеек.
Участник под номером 1 и участник под номером 2 заявили начальную цену 

продажи объекта.
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Номер карточки участника, предложившего наибольшую цену продажи
объекта по отношению к начальной цене____ 2 _

Победитель аукциона: Индивидуальный предприниматель Попова
Светлана Борисовна.

Стоимость продажи объекта, составляет: 48300( сорок восемь тысяч 
триста) рублей 00 коп., без НДС.

Договор купли-продажи объекта заключается с ликвидационной 
Комиссией ЗМУП «База снабжения» и победителем аукциона в течении 5- 
ти дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.

Оплата приобретаемого объекта осуществляется единовременным 
безналичным платежом с учетом внесенного задатка в течении 5-ти 
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества на счет ЗМУП «База снабжения».
По лоту №2
-Индивидуальный предприниматель Докукин Олег Вениаминович (Адрес: 
Свердловская область, г.Заречный ул.Алещенкова15 кв. 14)
Регистрационный номер участника аукциона (номер билета-1)
-ООО «УралМилк» (Адрес Свердловская обл.г.Заречный,ул.Октябрьская
П)
Регистрационный номер участника аукциона(номер билета-2)

Начальная цена (стартовая) продажи Объекта составляет 1 335 ООО 
(Один миллион триста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, без учета 
НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) составляет 66750 
(Шестьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

Участник под номером 1 и участник под номером 2 заявили начальную 
цену продажи объекта.
Номер карточки участника, предложившего наибольшую цену продажи
объекта по отношению к начальной цене____ 1 _

Победитель аукциона: Индивидуальный предприниматель Докукин 
Олег Вениаминович.

Стоимость продажи объекта, составляет: 1401750 (Один миллион 
четыреста одна тысяча семьсот пятьдесят рублей 00 коп., без НДС.

Договор купли-продажи объекта заключается с ликвидационной 
Комиссией ЗМУП «База снабжения» и победителем аукциона в течении 5- 
ти дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.

Оплата приобретаемого объекта осуществляется единовременным 
безналичным платежом с учетом внесенного задатка в течении 5-ти 
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества на счет ЗМУП «База снабжения».



Номер карточки участника, предложившего наибольшую цену продажи 
объекта по отношению к начальной цене 2__

Победитель аукциона: Индивидуальный предприниматель Попова
Светлана Борисовна.

Стоимость продажи объекта, составляет: 259350 (Двести пятьдесят 
девять тысяч триста пятьдесят рублей. 00 коп., без НДС.

Договор купли-продажи объекта заключается с ликвидационной Комиссией 
ЗМУП «База снабжения» и победителем аукциона в течении 5-ти дней с даты 
подписания протокола об итогах аукциона.
Оплата приобретаемого объекта осуществляется единовременным безналичным 
платежом с учетом внесенного задатка в течении 5-ти календарных дней со дня 
заключения договора купли-продажи недвижимого имущества на счет ЗМУП 
«База снабжения»

Аукционист: Уполномоченный
Представитель Продавца:

/Ю.В. Шмакова
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