
 

ПРОТОКОЛ № 1 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
 

г. Талица                                                         23 октября 2017 года 
 

Комиссии по продаже муниципального имущества посредствам публичного 

предложения, утвержденная распоряжением Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа от 

15.09.2017 года № 482, в следующем составе: 

 

  Стражкова Н.А. 

 

 

- начальник Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа, 

председатель комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены комиссии:    

Ануфриева Е.С.   - ведущий специалист Управления по 

регулированию имущественных и земельных 

отношений Администрации Талицкого городского 

округа 

 

 

 

Глухова П.И. - ведущий специалист Управления по 

регулированию имущественных и земельных 

отношений Администрации Талицкого городского 

округа 

 

 

 

Загоскина Е.Н.  - ведущий специалист Управления по 

регулированию имущественных и земельных 

отношений Администрации Талицкого городского 

округа 

Константинова Е.В. - ведущий специалист Управления по 

регулированию имущественных и земельных 

отношений Администрации Талицкого городского 

округа 

 

 

 

   

Коростелева О.В - заместитель начальник Управления по 

регулированию имущественных и земельных 

отношений Администрации Талицкого городского 

округа 

 

 

 

Палицина А.А.   - ведущий специалист Управления по 

регулированию имущественных и земельных 

отношений Администрации Талицкого городского 

округа 

 

Собчук С.В.  - ведущий специалист Управления по 

регулированию имущественных и земельных 

отношений Администрации Талицкого городского 

округа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На заседание аукционной комиссии присутствовали: 

Председатель комиссии:                   Стражкова Наталья Александровна 

  



Член комиссии Ануфриева Елена Станиславовна 

Член комиссии                     

Член комиссии 

Загоскина Елена Николаевна 

Глухова Полина Игоревна 

Член комиссии 

Член комиссии 

Коростелева Ольга Владиславовна 

Собчук Светлана Владимировна 
 

                Член комиссии                   Константинова Елена Владимировна   

   

произвела рассмотрение заявок от претендентов для участия в торгах, открытого по 

составу участников.  
 

Сведения о торгах 

 

1. Организатор аукциона – Управление по регулированию имущественных и 

земельных отношений Администрации  Талицкого городского округа (Свердловская обл., 

город Талица, улица Советская, 65 каб 5. E-mail:uriizo@yandex.ru ), тел. (34371) 2-51-98. 

2. Основание проведения  аукциона – распоряжение начальника Управления по 

регулированию имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого 

городского округа  от 15.09.2017 года № 482.  

3. Форма торгов – Продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения является открытой по составу участников. 

4. Предмет торгов: 

Лот 

№ 1 

Здание нежилого назначения, расположенное по адресу: Свердловская область, г. 

Талица, ул. Пионерская, д. 26, общей площадью 157,80 кв.м. с земельным участком 

площадью 1265 кв.м., кадастровый номер 66:28:2901010:10. 

- начальная цена лота – 640 000,00 рублей (Шестьсот сорок тысяч рублей), в том 

числе 168 000,00 рублей (сто шестьдесят восемь тысяч рублей) стоимость нежилого 

здания площадью 157,80 кв.м. с учетом НДС, НДС составляет 25 627,00 рублей и 

472 000,00 рублей (четыреста семьдесят две тысячи рублей) стоимость земельного 

участка площадью 1265,00 кв.м.  

Сумма задатка 20% от начальной цены – 128 000,00 рублей (сто двадцать восемь 

рублей 00 копеек), с учетом НДС. 

-  минимальная цена предложения, по которой может быть продано вышеуказанное 

имущество (цена отсечения) 320 000,00 рублей (Триста двадцать тысяч рублей), в 

том числе 84 000,00 рублей (восемьдесят четыре тысячи рублей) стоимость 

нежилого здания площадью 157,80 кв.м. с учетом НДС, НДС составляет 12 813,60 

рублей и 236 000,00 рублей (двести тридцать шесть тысяч рублей) стоимость 

земельного участка площадью 1265,00 кв.м.; 

- величина снижения первоначального предложения («шаг понижения») в размере 

10 процентов от цены первоначального предложения – 64 000,00 рублей (шестьдесят 

четыре тысячи рублей);  

- величина повышения цены в случае проведения аукциона между участниками 

продажи («шаг аукциона») в размере 50% от «шага понижения» - 32 000,00 рублей 

(тридцать две тысячи рублей). 

 

 

  

5. Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе:  

На день окончания приема заявок (16 октября 2017 года включительно) поступило: 

5.1. Три заявки на участие по Лоту № 1: 



№ 

п\п 

Дата поступления, от кого  Время 

поступления 

Регистрационны

й номер 

1 Разуев Павел Леонидович, 13.10.2017 13-15 1 

2 Щеплецов Михаил Андреевич, 13.10.2017 13-25 2 

3 Смирнова Нина Леонидовна, 13.10.2017 13-30 3 

 

Рассмотрев представленные заявки на участие в продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения по лоту № 1 поданные заявителями, на 

соответствие требованиям, установленным извещением о проведение торгов,  установив 

факт поступления от заявителей задатков, комиссия решила: 

 

- Допустить к участию в продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения по лоту № 1  и признать участников по лоту № 1:   

1. Щеплецова Михаила Андреевича; 

2.  Смирнову Нину Леонидовну. 

 

- Не допустить Разуева Павела Леонидовича к участию в продаже 

муниципального имущества посредством публичного предложения по лоту № 1  и  отказе 

в участии в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

по причине не соответствия подпункта  4 пункта 7 статьи 23 Федерального закона от 21 

декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». Согласно пункта 7 информационного сообщения «Срок поступления задатка 

на счет – не позднее 12 октября 2017 года. Претенденты, задатки которых не поступили на 

счет в указанный срок, к участию в продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения не допускаются. Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца». Принимая во внимание 

выписку из лицевого счета Управления по регулированию имущественных и земельных 

отношений Администрации Талицкого городского округа факт поступления задатка от 

Разуева Павла Леонидовича в размере 128 000,00 (сто двадцать восемь тысяч рублей) 

осуществлен 13.10.2017 года. 
 

 

Данное решение членами комиссии принято единогласно. 

 

На заседание аукционной комиссии присутствовали: 

 

Председатель комиссии               Стражкова Наталья Александровна 

 

Член комиссии Ануфриева Елена Станиславовна 

 

Член комиссии 

 

Глухова Полина Игоревна 

 

Член комиссии 

 

Член комиссии 

 

Член комиссии 

Коростелева Ольга Владиславовна 

 

Загоскина Елена Николаевна 

 

Собчук Светлана Владимировна 

 

              Член комиссии                Константинова Елена Владимировна 

  

 



              

  

   

   
 

 
 

 


