ПРОТОКОЛ
о признании претендентов участниками публичного предложения по продаже объектов
муниципальной собственности
«15» ноября 2017 г.

г. Сосновоборск

Присутствовали:
Председатель комиссии:

- Пьяных В.С., Первый заместитель Главы администрации
города Сосновоборска

Заместитель председателя:

Шаталова
О.А.,
руководитель
Управления
градостроительства,
имущественных
и
земельных
отношений администрации города Сосновоборска

Секретарь комиссии:

- Петрова М.Ю., главный специалист отдела имущественных
и земельных отношений Управления градостроительства,
имущественных и земельных отношений администрации
города Сосновоборска

Члены комиссии:

- Свентицкая Н.Е., начальник отдела имущественных и
земельных отношений Управления градостроительства,
имущественных и земельных отношений администрации
города Сосновоборска
-Сутормина Е.А., начальник юридического
администрации города Сосновоборска

отдела

- Колотилина О.В., руководитель Управления планирования
и экономического развития администрации города
Сосновоборска;
- Егорова М.Н., руководитель Финансового управления
администрации города Сосновоборска
Повестка дня:
Рассмотрение заявок, поступивших на участие в публичном предложении по продаже
объектов муниципальной собственности и принятие решения о признании претендентов
участниками публичного предложения или об отказе в допуске претендентов к участию в
публичном предложении:
Лот №1:
нежилое помещение, этаж 1,общей площадью 36,6 кв.м., расположенное по адресу:
Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, д. 27, бокс 1, с
одновременным отчуждением земельного участка, категория земель - земли населенных
пунктов, с кадастровым номером 24:56:0201006:1122, разрешенное использование – для
эксплуатации гаража, местоположение: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского
комсомола, общей площадью 50,0 кв.м.
Признание претендентов участниками публичного предложения по продаже объектов
муниципальной собственности.
В ходе рассмотрения заявок установлено следующее:
По Лоту №1 поступило 3 (три) заявки на участие в публичном предложении:
Время
Дата приема
№
Наименования (имена) претендентов
приема
заявки
п/п
заявки

Гриболев Игорь Алексеевич
20.10.2017
15-37
Бакулин Артем Олегович
20.10.2017
15-33
Леваш Максим Алексеевич
13.11.2017
16-15
Все документы по перечню, указанному в сообщении (извещении), представлены и
оформлены надлежащим образом, соответствуют действующему законодательству.
Претенденты на участие в публичном предложении в реестре недобросовестных
участников не зарегистрированы.
Поступление в установленный срок задатков по Лоту №1 от претендентов
подтверждено:
1. Информацией по платежному поручению от 25.10.2017 в сумме 97 860 руб. 00 коп.,
платежное поручение № 396540 от 26.10.2017, плательщик: Гриболев Игорь Алексеевич,
зачисление на счет 26.10.2017.
2. Информацией по платежному поручению от 23.10.2017 в сумме 97 860 руб. 00 коп.,
платежное поручение № 53409 от 24.10.2017, плательщик: Бакулин Артем Олегович,
зачисление на счет 24.10.2017.
3. Чек-Ордер Сбербанк онлайн от 13.11.2017 в сумме 97 860 руб. 00 коп., плательщик:
Леваш Максим Алексеевич, зачисление на счет 14.11.2017.
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Лот №2:
нежилое помещение, этаж 1,общей площадью 40,3 кв.м., расположенное по адресу:
Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, д. 27, бокс 2, с
одновременным отчуждением земельного участка, категория земель- земли населенных
пунктов, с кадастровым номером 24:56:0201006:1126, разрешенное использование – для
эксплуатации гаража, местоположение: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского
комсомола, общей площадью 39,0 кв.м.
Признание претендентов участниками публичного предложения по продаже объектов
муниципальной собственности.
В ходе рассмотрения заявок установлено следующее:
По Лоту №2 поступило 3 (три) заявки на участие в публичном предложении:
Время
Дата приема
№
Наименования (имена) претендентов
приема
заявки
п/п
заявки
1
Гриболев Игорь Алексеевич
20.10.2017
15-40
2
Бакулин Артем Олегович
20.10.2017
15-36
3
Леваш Максим Алексеевич
13.11.2017
16-20
Все документы по перечню, указанному в сообщении (извещении), представлены и
оформлены надлежащим образом, соответствуют действующему законодательству.
Претенденты на участие в публичном предложении в реестре недобросовестных
участников не зарегистрированы.
Поступление в установленный срок задатков по Лоту №2 от претендентов
подтверждено:
1. Информацией по платежному поручению от 25.10.2017 в сумме 106 760 руб. 00
коп., платежное поручение № 396540 от 26.10.2017, плательщик: Гриболев Игорь
Алексеевич, зачисление на счет 26.10.2017.
2. Информацией по платежному поручению от 23.10.2017 в сумме 106 760 руб. 00
коп., платежное поручение № 53409 от 24.10.2017, плательщик: Бакулин Артем Олегович,
зачисление на счет 24.10.2017.
3. Чек-Ордер Сбербанк онлайн от 13.11.2017 в сумме 106 760 руб. 00 коп.,
плательщик: Леваш Максим Алексеевич, зачисление на счет 14.11.2017.
Лот №3:
нежилое помещение, этаж 1,общей площадью 29,3 кв.м., расположенное по адресу:
Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, д. 27, бокс 3, с
одновременным отчуждением земельного участка, категория земель- земли населенных
пунктов, с кадастровым номером 24:56:0201006:1125, разрешенное использование – для

эксплуатации гаража, местоположение: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского
комсомола, общей площадью 34,0 кв.м.
Признание претендентов участниками публичного предложения по продаже объектов
муниципальной собственности.
В ходе рассмотрения заявок установлено следующее:
По Лоту №3 поступило 3 (три) заявки на участие в публичном предложении:
Время
Дата приема
№
Наименования (имена) претендентов
приема
заявки
п/п
заявки
1
Гриболев Игорь Алексеевич
20.10.2017
15-44
2
Бакулин Артем Олегович
20.10.2017
15-43
3
Леваш Максим Алексеевич
13.11.2017
16-27
Все документы по перечню, указанному в сообщении (извещении), представлены и
оформлены надлежащим образом, соответствуют действующему законодательству.
Претенденты на участие в публичном предложении в реестре недобросовестных
участников не зарегистрированы.
Поступление в установленный срок задатков по Лоту №3 от претендентов
подтверждено:
1. Информацией по платежному поручению от 25.10.2017 в сумме 80 040 руб. 00 коп.,
платежное поручение № 396540 от 26.10.2017, плательщик: Гриболев Игорь Алексеевич,
зачисление на счет 26.10.2017.
2. Информацией по платежному поручению от 23.10.2017 в сумме 80 040 руб. 00 коп.,
платежное поручение № 53409 от 24.10.2017, плательщик: Бакулин Артем Олегович,
зачисление на счет 24.10.2017.
3. Чек-Ордер Сбербанк онлайн от 13.11.2017 в сумме 80 040 руб. 00 коп., плательщик:
Леваш Максим Алексеевич, зачисление на счет 14.11.2017.
Лот №4:
нежилое помещение, этаж 1,общей площадью 56,8 кв.м., расположенное по адресу:
Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, д. 27, бокс 4, с
одновременным отчуждением земельного участка, категория земель - земли населенных
пунктов, с кадастровым номером 24:56:0201006:1250, разрешенное использование – для
эксплуатации гаража, местоположение: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского
комсомола, общей площадью 70,0 кв.м.
Признание претендентов участниками публичного предложения по продаже объектов
муниципальной собственности.
В ходе рассмотрения заявок установлено следующее:
По Лоту №4 поступило 3 (три) заявки на участие в публичном предложении:
Время
Дата приема
№
Наименования (имена) претендентов
приема
заявки
п/п
заявки
1
Гриболев Игорь Алексеевич
20.10.2017
15-47
2
Бакулин Артем Олегович
20.10.2017
15-48
3
Леваш Максим Алексеевич
13.11.2017
16-35
Все документы по перечню, указанному в сообщении (извещении), представлены и
оформлены надлежащим образом, соответствуют действующему законодательству.
Претенденты на участие в публичном предложении в реестре недобросовестных
участников не зарегистрированы.
Поступление в установленный срок задатков по Лоту №4 от претендентов
подтверждено:
1. Информацией по платежному поручению от 25.10.2017 в сумме 145 600 руб. 00
коп., платежное поручение № 396540 от 26.10.2017, плательщик: Гриболев Игорь
Алексеевич, зачисление на счет 26.10.2017.

2. Информацией по платежному поручению от 23.10.2017 в сумме 145 600 руб. 00
коп., платежное поручение № 53409 от 24.10.2017, плательщик: Бакулин Артем Олегович,
зачисление на счет 24.10.2017.
3. Чек-Ордер Сбербанк онлайн от 13.11.2017 в сумме 145 600 руб. 00 коп.,
плательщик: Леваш Максим Алексеевич, зачисление на счет 14.11.2017.
Лот №5:
нежилое помещение, этаж 1,общей площадью 57,3 кв.м., расположенное по адресу:
Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, д. 27, бокс 5, с
одновременным отчуждением земельного участка, категория земель - земли населенных
пунктов, с кадастровым номером 24:56:0201006:1251, разрешенное использование – для
эксплуатации гаража, местоположение: Красноярский край, г.Сосновоборск, ул. Ленинского
комсомола, общей площадью 82,0 кв.м.
Признание претендентов участниками публичного предложения по продаже объектов
муниципальной собственности.
В ходе рассмотрения заявок установлено следующее:
По Лоту №5 поступило 3 (три) заявки на участие в публичном предложении:
Время
Дата приема
№
Наименования (имена) претендентов
приема
заявки
п/п
заявки
1
Гриболев Игорь Алексеевич
20.10.2017
15-49
2
Бакулин Артем Олегович
20.10.2017
15-52
3
Леваш Максим Алексеевич
13.11.2017
16-43
Все документы по перечню, указанному в сообщении (извещении), представлены и
оформлены надлежащим образом, соответствуют действующему законодательству.
Претенденты на участие в публичном предложении в реестре недобросовестных
участников не зарегистрированы.
Поступление в установленный срок задатков по Лоту №5 от претендентов
подтверждено:
1. Информацией по платежному поручению от 26.10.2017 в сумме 146 760 руб. 00
коп., платежное поручение № 16499 от 27.10.2017, плательщик: Гриболев Игорь Алексеевич,
зачисление на счет 27.10.2017.
2. Информацией по платежному поручению от 23.10.2017 в сумме 146 760 руб. 00
коп., платежное поручение № 53409 от 24.10.2017, плательщик: Бакулин Артем Олегович,
зачисление на счет 24.10.2017.
3. Чек-Ордер от 13.11.2017 в сумме 146 760 руб. 00 коп., плательщик: Леваш Максим
Алексеевич, зачисление на счет 14.11.2017.
Решили:
1. Признать участниками открытого аукциона следующих претендентов по Лоту №1:
№№
Наименования (имена) претендентов
п/п
1
Гриболев Игорь Алексеевич
2
Бакулин Артем Олегович
3
Леваш Максим Алексеевич
Признать участниками открытого аукциона следующих претендентов по Лоту №2:
№№
Наименования (имена) претендентов
п/п
1
Гриболев Игорь Алексеевич
2
Бакулин Артем Олегович
3
Леваш Максим Алексеевич

Признать участниками открытого аукциона следующих претендентов по Лоту №3:
№№
Наименования (имена) претендентов
п/п
1
Гриболев Игорь Алексеевич
2
Бакулин Артем Олегович
3
Леваш Максим Алексеевич
Признать участниками открытого аукциона следующих претендентов по Лоту №4:
№№
Наименования (имена) претендентов
п/п
1
Гриболев Игорь Алексеевич
2
Бакулин Артем Олегович
3
Леваш Максим Алексеевич
Признать участниками открытого аукциона следующих претендентов по Лоту №5:
№№
Наименования (имена) претендентов
п/п
1
Гриболев Игорь Алексеевич
2
Бакулин Артем Олегович
3
Леваш Максим Алексеевич
2. Уведомить претендентов, указанных в пункте 1 о принятом решении, не позднее
дня, следующего после дня подписания настоящего протокола.
3. Протокол о признании претендентов участниками открытого аукциона по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в
государственной собственности, разместить на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации torgi.gov.ru, на
официальном сайте администрации города Сосновоборска sosnovoborsk-city.ru не позднее
чем на следующий день после дня подписания протокола.
Подписи:
Председатель комиссии:

В.С. Пьяных

Заместитель председателя

О.А. Шаталова

Секретарь комиссии

М.Ю. Петрова

Члены комиссии

Н.Е. Свентицкая
Е.А. Сутормина
О.В. Колотилина
М.Н. Егорова

