
ПРОТОКОЛ № 9   

по продаже муниципального имущества без объявления цены  

  

г. Дегтярск 14-00 19.11.2019 

 

Форма торгов: аукцион по продаже муниципального имущества городского округа 

Дегтярск без объявления цены 

Организатор торгов, продавец: Администрация городского округа Дегтярск (далее 

- Продавец) (623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50), телефон: (34397) 6-

01-39. 

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 аукционе по продаже недвижимого муниципального имущества в 

форме аукциона без объявления цены в 14-00 19.11.2019 года 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; 

2. Федосеева Евгения Игоревна – секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

3. Абдуллаева Татьяна Борисовна – заместитель начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре; 

4. Муратова Анна Григорьевна – начальник Финансового управления; 

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии из 6. Кворум имеется, заседание 

правомочно. 

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено в Информационном 

бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск - «Муниципальный вестник» от 

18.10.2019 № 55 (219), на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, а 

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

Предмет аукциона, начальная цена в соответствии с документацией об аукционе: 

Лот № 1: «Нежилые помещения №№ 14; 15-16; 21,24; 25; 26,27; 28, общей площадью 142,2 кв.м, 

расположенные на первом этаже, нежилые помещения №№  47,49; 50; 51-52; 60, общей площадью 

297,5 кв.м, расположенные на втором этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул. 

Гагарина, 13а»;  

Начальная цена продажи имущества не определена. 

          До окончания указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока 

подачи заявок  на  участие  в  аукционе без объявления цены 18.11.2019 15 часов 00 минут по 

московскому времени (включительно), было представлено: по лоту № 1 -  8 (восемь) заявок 

следующих претендентов: 

Наименование претендента Дата и время подачи заявки 

 

Лот № 1 

Семенов Алексей Александрович 23.10.2019 

12:28:04 (по московскому времени) 

ПАРТИН ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 

 

11.11.2019  

11:16:59 (по московскому времени) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП" 

 

14.11.2019  

12:38:22 (по московскому времени) 

http://www.degtyarsk.ru/
http://torgi.gov.ru/


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТИ" 

 

15.11.2019  

09:31:56 (по московскому времени) 

Индивидуальный предприниматель Трухин Дмитрий 

Александрович 

 

15.11.2019  

10:44:16 (по московскому времени) 

Дольников Александр Леонидович 

 

18.11.2019  

07:43:07 (по московскому времени) 

Захаренко Степан Николаевич 

 

18.11.2019  

10:27:08 (по московскому времени) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГОСЕРВИС" 

 

18.11.2019  

11:34:22 (по московскому времени) 

 

Лот № 2: «Нежилые помещения №№ 4; 6; 7; 8; 11; 12-13; 22; 68,23, общей площадью 151,9 кв.м., 

расположенные на первом этаже, нежилые помещения №№ 17; 33, общей площадью 48,7 кв.м, 

расположенные на втором этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина, 

31».  

До окончания указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока 

подачи заявок  на  участие  в  аукционе без объявления цены 18.11.2019 15 часов 00 минут по 

московскому времени (включительно), было представлено: по лоту № 2 -  9 (девять) заявок 

следующих претендентов: 

Наименование претендента Дата и время подачи заявки 

 

Лот № 2 

Семенов Алексей Александрович 23.10.2019 

12:30:34 (по московскому времени) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП" 

14.11.2019  

12:39:27 (по московскому времени) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТИ" 

15.11.2019  

09:34:22 (по московскому времени) 

Индивидуальный предприниматель Трухин Дмитрий 

Александрович 

 

15.11.2019  

10:46:29 (по московскому времени) 

ПАРТИН ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 

 

15.11.2019  

18:11:23 (по московскому времени) 

Дольников Александр Леонидович 

 

18.11.2019  

07:46:40 (по московскому времени) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «ДЕГТЯРСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

18.11.2019 

07:50:57 (по московскому времени) 



Захаренко Степан Николаевич 

 

18.11.2019  

10:27:08 (по московскому времени) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГОСЕРВИС" 

 

18.11.2019  

11:34:22 (по московскому времени) 

Лот № 3: «Нежилое здание бытового корпуса, общей площадью 1019,5 кв.м., литер: 2, 2а, 

расположенное  по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фабричная, 43, строение 1, с 

земельным участком, разрешенное использование: под существующее автотранспортное 

предприятие, общей площадью 1930 кв.м, кадастровый номер 66:40:0101015:612, расположенный 

по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фабричная, д.43». 

До окончания указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока 

подачи заявок  на  участие  в  аукционе без объявления цены 18.11.2019 15 часов 00 минут по 

московскому времени (включительно), было представлено: по лоту № 3 -  9 (девять) заявок 

следующих претендентов: 

Наименование претендента Дата и время подачи заявки 

 

Лот № 3 

Семенов Алексей Александрович 23.10.2019 

12:31:37 (по московскому времени) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОЛАРД» 

14.11.2019 

12:29:53 (по московскому времени) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП" 

14.11.2019  

12:40:36 (по московскому времени) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТИ" 

15.11.2019  

09:33:03 (по московскому времени) 

Индивидуальный предприниматель Трухин Дмитрий 

Александрович 

 

15.11.2019  

10:47:10 (по московскому времени) 

ПАРТИН ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 

 

15.11.2019  

21:13:27 (по московскому времени) 

Кузнецов Вячеслав Андреевич 

 

16.11.2019  

10:11:33 (по московскому времени) 

Захаренко Степан Николаевич 

 

18.11.2019  

10:29:12 (по московскому времени) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГОСЕРВИС" 

 

18.11.2019  

11:47:33 (по московскому времени) 

 

Отозванных заявок нет. 

 



1. Рассмотрев представленные заявки и прилагаемые к ним документы, поданные 

претендентами на участие в аукционе по лотам №№ 1, 2, 3 комиссия решила: 

1.1. Допустить претендентов к участию в аукционе по лотам №№ 1, 2, 3. Поданные 

претендентами заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аукционе по лотам №№ 1, 2, 3 

соответствуют требованиям, установленным информационным сообщением о проведении 

аукциона.  

2. По результатам рассмотрения предложений о цене приобретения объектов 

муниципального имущества, комиссия решила: 

2.1.  Учитывая отчеты об оценке муниципального имущества от 24.04.2019 №№ 10/1-2018, 

10/2-2018, 10/3-2018 и Прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности 

городского округа Дегтярск на 2019 год, утвержденный Решением Думы городского округа 

Дегтярск от 13.12.2018 № 350, принимая во внимание положение о порядке управления, 

распоряжения и приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа Дегтярск, утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 

31.05.2018 № 285, целью приватизации муниципального имущества является увеличение доходов 

местного бюджета на основе эффективного управления муниципальным имуществом. 

 Так как предложения о цене приобретения объектов муниципального имущества по лотам 

№№ 1, 2, 3 значительно ниже рыночной цены продаваемого имущества,  а целью торгов в любой 

форме является реализация по объективной цене муниципального имущества, комиссией принято 

решение об отказе в принятии к рассмотрению предложений претендентов о цене, в связи с 

экономической нецелесообразностью отчуждения объектов муниципального имущества по 

предложенной претендентами стоимости. 

2.2. Признать аукцион по лотам №№ 1, 2, 3 несостоявшимся в связи с отсутствием 

принятия предложений о цене приобретения муниципального имущества. 

Данное решение членами комиссии принято единогласно. 

3. Опубликовать данный протокол 19.11.2019 на официальном сайте городского округа 

Дегтярск www.degtyarsk.ru, на официальном сайте http://torgi.gov.ru., а также в ближайшем номере 

Информационный бюллетень Думы и Администрации городского округа Дегтярск - 

«Муниципальный вестник». 

 

          

 

Председатель комиссии: 

 

 

ЗА 

 

 

В.А. Солдатов 

 

Секретарь комиссии ЗА Е.И. Федосеева 

 

Члены комиссии:  ЗА Т.Б. Абдуллаева 

 

       ЗА 

 

 

 

 А.Г. Муратова  
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