
Утверждаю: 

Глава  городского округа Дегтярск 

 

 

________________ В.О. Пильников 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 02 от 18.02.2021 

о продаже муниципального имущества городского округа Дегтярск  

посредством публичного предложения в электронной форме   

 

1. Дата и место составления протокола – 18.02.2021, Свердловская область, г. 

Дегтярск, ул. Калинина, 50, 2 этаж, кабинет заместителя главы администрации. 

2. Форма торгов – продажа муниципального имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме. 

3. Продавец – Администрация городского округа Дегтярск. 

4. Юридическое лицо для организации продажи муниципального имущества 

городского округа Дегтярск посредством публичного предложения в электронной 

форме – Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система 

торгов». Электронная площадка (универсальная торговая платформа) – 

http://utp.sberbank-ast.ru. 
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. 

Заявки на участие принимались с 22.01.2021 по 16.02.2021. 

5. Состав комиссии: 

1. Солдатов Виктор Алексеевич – председатель комиссии; 

2. Трофимов Вадим Валерьевич – заместитель председателя комиссии; 

3. Щербакова Татьяна Алексеевна – секретарь комиссии. 

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

заседание правомочно. 

6. Предмет торгов:  
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.   

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») составляет 10 процентов от начальной цены – 51 084,80 (пятьдесят одна 

тысяча восемьдесят четыре) рубля 80 копеек. 
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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. 

Участники по лоту № 1: 

1. Инцина Татьяна Михайловна; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Дегтярский металлургический 

завод»; 

3. Партин Евгений Игоревич. 

7. По завершению торгов на электронной площадке (универсальная торговая 

платформа) – http://utp.sberbank-ast.ru, комиссией принято решение: 

7.1. Признать победителем по лоту № 1 Инцину Татьяну Михайловну, первой 

подтвердившую предложение по цене в сумме 255 424,00 (двести пятьдесят пять 

тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 00 копеек, в соответствии с Журналом хода 

торгов, опубликованным электронной площадкой (универсальная торговая 

платформа) – http://utp.sberbank-ast.ru.   

Данное решение принято комиссией единогласно.    

8. Протокол комиссии направить на утверждение главе городского округа 

Дегтярск. 
9. Опубликовать данный протокол 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                         ЗА      В.А. Солдатов 

 

Заместитель председателя  

комиссии  

 

Секретарь комиссии                      

                       ЗА 

 

 

                       ЗА 

     В.В. Трофимов  

 

 

     Т.А. Щербакова 
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