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Комиссия по подготовке и проведению торгов 
при продаже муниципального имущества, земельных участков или права их аренды 

администрации Уинского муниципального района Пермского края 

ПРОТОКОЛ № 10 

рассмотрения заявок на участие в торrах посредством публпчноrо предложения в 
электронной форме 

Дата проведения: 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии: 

Зам.председателя 
комиссии: 

Секретарь комиссии: 

21 ноября 2019 года 10:00 ч. (08:00 МСК) 

Айтуганов Р .Р. - заместитель главы администрации 
района по развитию инфраструктуры, председатель 

комитета по управлению имуществом; 
Пыхтеева А.П. - начальник юридического отдела 
администрации района; 
Нецветаева Т .М. - заместитель председателя комитета 

по управлению имуществом администрации района. 

Члены комиссии: Рассохин О.В. - начальник отдела архитекгуры и 
градостроительства администрации района; 

Леконцева Е.Л. - главный специалист комитета по 
управлению имуществом администрации района 

На заседании комиссии присутствуют 5 из 5 членов комиссии. Кворум имеется, 

заседание правомочно. 
Слушали: Айтуганова Р .Р.: 
На продажу выставлено следующее муниципальное имущество: 

Сумма Шаг Шаг 
Минимальн 

Начальная задатка понижения аукциона 

Наименование цена, с (20% (10 % (50% 
ая цена 
(цена 

имущества учетом начальной начальной шага 
отсечения), 

НДС, руб. цены), цены), пониже-
руб. руб. ния), руб. 

руб. 

Здание семенного комплекса 
Зав-25, назначение: нежилое, 
площадь 134,3 кв.м., 
кадастровый номер: 278 000,00 55 600,00 27 800,00 13 900,00 139 000,00 
59:36:0220017:45, 
расположенное по адресу: 
Пермский край, У инский 
район, д.Ломь 
Здание государственной 
семенной инспекции, 
назначение: нежилое, общая 
площадь 93,8 кв.м., 
кадастровый номер: 
59:36:0340426:50, с земельным 418 000,00 83 600,00 41 800,00 20 900,00 209 000,00 

участком, площадью 11 03 
кв.м., кадастровым номером: 
59:36:0340426: 18, категория 
земель: земли населенных 
пvн.ктов, вид разрешенного 
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