
 

ПРОТОКОЛ № 01 

 рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального имущества 

городского округа Дегтярск посредством публичного предложения  

в электронной форме 

  

г. Дегтярск 10-00      17.02.2021 

 

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, 

безвозмездного пользования и купли-продажи недвижимого имущества, 

принадлежащего городскому округу Дегтярск и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена,  рассмотрела заявки на участие в продаже 

муниципального имущества городского округа Дегтярск посредством публичного 

предложения в электронной форме 17.02.2021 года в 08:00 (время Московское) в 

кабинете заместителя главы администрации городского округа Дегтярск  по 

адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50 , в следующем составе: 

1. Солдатов Виктор Алексеевич – председатель комиссии; 

3. Трофимов Вадим Валерьевич – заместитель председателя комиссии; 

2. Щербакова Татьяна Алексеевна – секретарь комиссии. 

Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии из 5. Кворум имеется, 

заседание правомочно. 

Извещение о проведении продажи муниципального имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме было размещено в Информационном 

бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 

Вестник» - № 01 (275) от 21.01.2021, на официальном сайте городского округа Дегтярск 

www.degtyarsk.ru, на официальном сайте http://torgi.gov.ru, а также на электронной 

торговой площадке https://utp.sberbank-ast.ru. 

Информация о предыдущих торгах:  
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона было 

опубликовано в Информационном бюллетене Думы и Администрации городского 

округа Дегтярск - «Муниципальный вестник» от 21.09.2020 № 25 (256), на 

официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, а также на 

официальном сайте http://torgi.gov.ru, итоги торгов, о том, что аукцион не состоялся из-

за отсутствия заявок – в  Информационном бюллетене Думы и Администрации 

городского округа Дегтярск - «Муниципальный вестник» от 22.10.2020 № 31 (262), на 

официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, а также на 

официальном сайте http://torgi.gov.ru. 

Сведения об объектах приватизации: 

Лот № 1: «Нежилое здание общей площадью 95,9 кв.м, кадастровый номер 

66:40:0101026:2114 с земельным участком, разрешенное использование: под бытовое 

обслуживание, общей площадью 914 кв.м, кадастровый номер 66:40:0000000:1, 

расположенное по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина, 13».  

Цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной 

цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, 

который был признан несостоявшимся и составляет – 510 848,00 (пятьсот десять тысяч 

восемьсот сорок восемь) рублей 00 копеек без учета НДС.  

Сумма задатка определена в размере 20 процентов от начальной цены и 

составляет 102 169,60 (сто две тысячи сто шестьдесят девять) рублей  60 копеек 

без учета НДС.   
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Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения») составляет 10 процентов от начальной цены – 51 084,80 (пятьдесят одна 

тысяча восемьдесят четыре) рубля 80 копеек. 

Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме 25 542,40 (двадцать 

пять тысяч пятьсот сорок два) рубля 40 копеек, составляющей 50 (пятьдесят) 

процентов от «шага понижения», и не изменяется в течение всего аукциона. 

 Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество 

(цена отсечения) составляет 255 424,00 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста 

двадцать четыре) рубля 00 копеек, без учета НДС. 

1. До окончания указанного в информационном сообщении о продаже 

муниципального имущества городского округа Дегтярск посредством публичного 

предложения в электронной форме 16.02.2021 08 часов 00 минут по Московскому 

времени (включительно), было представлено: по лоту № 1 -  3 (три) заявки следующих 

претендентов: 

Наименование претендента Дата и время подачи заявки 

(по Московскому времени) 

Лот № 1 

Инцина Татьяна Михайловна  15.02.2021  

06:44  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дегтярский металлургический завод»  

15.02.2021 

09:31 

Партин Евгений Игоревич 15.02.2021 

11:54 

Отозванных заявок нет. 

Рассмотрев представленные заявки и прилагаемые к ним документы, поданные 

претендентами на участие в продаже по лоту № 1, на соответствие требованиям, 

установленным информационным сообщением о проведении продажи муниципального 

имущества городского округа Дегтярск посредством публичного предложения в 

электронной форме, комиссия решила: 

1.1. Поданные претендентами заявки и прилагаемые к ним документы 

соответствуют требованиям, установленным информационным сообщением. 

1.2. Поступление задатка установлено. 

1.3. Признать и допустить претендентов к участию в продаже муниципального 

имущества городского округа Дегтярск посредством публичного предложения в 

электронной форме.  

Данное решение членами комиссии принято единогласно. 

2. Опубликовать данный протокол 17.02.2021 на официальном сайте городского 

округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, на официальном сайте http://torgi.gov.ru, на 

электронной торговой площадке https://utp.sberbank-ast.ru, а также в ближайшем номере 

«Муниципальный Вестник»- «Информационный бюллетень Думы и Администрации 

городского округа Дегтярск». 

 

 

 

Председатель комиссии 

 

Заместитель председателя 

комиссии  

 

 

 

ЗА 

 

 

ЗА 

 

 

 

В.А. Солдатов 

 

 

В.В. Трофимов  

 

Секретарь комиссии 

 

ЗА 

 

Т.А. Щербакова 
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