ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
____________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № 57
рассмотрения заявок на участие в аукционе
19 июля 2017 года
1. Место проведения – г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111.
2. Дата и время проведения – 19.07.2017 года в 11 час. 00 мин.
3. Предмет торгов – продажа земельного участка с кадастровым номером
66:28:2901044:171, площадью 129256 кв.м., расположенного по адресу:
Свердловская обл., р-н Талицкий, г. Талица, ул. Луначарского д. 150,
принадлежащего на праве собственности открытому акционерному обществу
«Талицкий плодопитомник».
4. Способ торгов – аукцион, открытый по составу участников с открытой
формой подачи предложений о цене. Информация о проведении аукциона
размещена 21.06.2017 г. на официальном сайте Специализированной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.fiso96.ru и на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru. Аукцион проводится в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
5. Начальная (минимальная) цена предмета аукциона: 2 318 000 (Два миллиона
триста восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
6. Сумма задатка для участия в аукционе: 463 600 (четыреста шестьдесят три
тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
7. Срок подачи заявок для участия в аукционе – с 22.06.2017 г. по
18.07.2017 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин.
до 16 час. 00 мин.
8. На заседании аукционной комиссии присутствовали:
Зарипова Любовь Геннадьевна – заместитель председателя ГКУ СО «Фонд
имущества Свердловской области» – заместитель председателя комиссии;
Соболь Яна Жоржовна – главный специалист отдела торгов и государственных
закупок ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» – секретарь комиссии;
Коростелев Николай Михайлович – председатель ликвидационной комиссии
ОАО «Талицкий плодопитомник» – член комиссии;
Берсенев Владимир Евтамонович – член ликвидационной комиссии
ОАО «Талицкий плодопитомник» – член комиссии;
Большакова Людмила Николаевна – член ликвидационной комиссии
ОАО «Талицкий плодопитомник» – член комиссии.
Присутствуют 5 членов комиссии, что составляет 60% общего числа членов
комиссии. Кворум имеется.
9. Принятые заявки:
10.1 заявка № 1614 от 18.07.2017 г. (11 час. 00 мин.). Заявитель –
индивидуальный предприниматель Яровикова Н.Г. ОГРНИП 316965800127406,
ИНН 665401039626.
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Поступление задатка: 13.07.2017 г. в размере 463 600 (четыреста шестьдесят
три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. Задаток от заявителя поступил в срок,
установленный в извещении о проведении аукциона.
11. Отозванные заявки: нет.
12. На основании решения членов аукционной комиссии, в соответствии со
статьями 447 - 448 Гражданского кодекса Российской Федерации и извещением о
проведении аукциона от 19 июня 2017 года принято решение: признать аукцион
несостоявшимся, поскольку по окончанию срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе.
13. Уведомить индивидуального предпринимателя Яровикову Н.Г. о признании
единственным участником аукциона.
14. Индивидуальный предприниматель Яровикова Н.Г. заключает договор
купли-продажи земельного участка с открытым акционерным обществом
«Первоуральская типография» в срок не ранее десяти и не позднее двадцати дней со
дня подписания настоящего протокола.
15. Данный протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один экземпляр – единственному участнику аукциона, второй
экземпляр – организатору торгов, третий экземпляр – специализированной
организации.
Итоги голосования:
«ЗА» – 5 голоса;
«ПРОТИВ» – голосов нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – голосов нет.
____________________ Л.Г. Зарипова
____________________ Я.Ж. Соболь
_____________________ Н.М. Коростелев
____________________ В.Е. Берсенев
____________________ Л.Н. Большакова
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Л.Г. Зарипова
Я.Ж. Соболь

