
Комиссия по проведению торгов по продаже имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Уинского муниципального округа Пермского края

ПРОТОКОЛУ» 42

О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУРГА, 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ 

HTTPS://UTP.SBERBANK-AST.RU/ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ (№ ПРОЦЕДУРЫ SBR012- 
2211070024) И ПРИЗНАНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ УИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУРГА, 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ 
HTTPS://UTP.SBERBANK-AST.RU/ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ (№ ПРОЦЕДУРЫ SBR012- 

2211070024) НЕСОСТОЯВШИМСЯ

с. Уинское 09 декабря 2022 г.

Продавец: Управление имущественных и земельный отношений администрации 
Уинского муниципального округа.

Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ»
Дата проведения аукциона: 12 декабря 2022 г. в 09:00 часов по местному времени 

(07:00 часов МСК).
Место проведения аукциона: электронная площадка - универсальная торговая 

платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети 
Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка размещено на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://torgi.gov.ru/), номер 
извещения: № 22000008080000000031, на официальном сайте Уинского муниципального 
округа (https://uinsk.ru/2022/l 1/68397/).

Предмет аукциона:
ЛОТ № 2 (№ процедуры SBR012-2211070024)

Наименование объекта,
данные, позволяющие его 
индивидуализировать

Здание с кадастровым номером 59:36:0300008:20, 
назначение: нежилое, наименование: здание аптеки, 2- 
этажное, в том числе подземных 1, общей площадью 66,3 
кв.м., и земельный участок с кадастровым номером 
59:36:0300008:7, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: здание Судинского 
филиала - аптека № 67, площадью 355 кв.м., по адресу: 
Пермский край, Уинский район, с. Суда, ул. Школьная, д. 
75

Начальная цена 57 000,00 (Пятьдесят семь тысяч рублей 00 копеек), 
согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 
07.09.2022 №417-09/22

Шаг аукциона (5 %) 2 850,00 (Две тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 
копеек)

Размер задатка (20 %) 11 400,00 (Одиннадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек)
Способ приватизации Продажа на аукционе с открытой формой подачи 

предложений о цене
Основание приватизации 
объекта

Решение Думы Уинского муниципального округа
25.11.2021 № 289ч«Об утверждении прогнозного плана
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приватизации муниципального имущества Уинского 
муниципального округа на плановый период 2022-2024 
годов» (в ред. от 24.03.2022 № 321, от 14.07.2022 № 337), 
приказ Управления имущественных и земельных 
отношений администрации Уинского муниципального 
округа Пермского края от 19.09.2022 № 259-01-03-№497 
«Об условиях приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Уинского муниципального 
округа»

До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в 
информационном сообщении, на 18:00 часов по местному времени (16:00 часов МСК) 08 
декабря 2022 года:

- по Лоту № 2 подана 1 (Одна) заявка:
заявка № 58 от 09.12.2022 (№ 9322 от 14.11.2022 в 15 час. 46 мин, в электронном 

журнале приема заявок ТП АО «Сбербанк-АСТ») от Мальцевой Любови Васильевны 
(ИНН участника 595151419957). Задаток в размере 11 400,00 (Одиннадцать тысяч 
четыреста рублей 00 копеек), согласно информации о поступлении задатка, Оператором 
торговой площадки заблокирован. Заявитель соответствует требованиям, установленным 
Федеральный законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

Отозванные заявки отсутствуют.

Решение комиссии:

по Лоту К” 2 признать участником аукциона по продаже муниципального 
имущества, находящегося в собственности Уинского муниципального округа, в 
электронной форме на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru в 
сети интернет (№ процедуры SBR012-2211070024) Мальцеву Любовь Васильевну 
(ИНН участника 595151419957).

В соответствии с ч. 42 постановления Правительства РФ от 22.08.2012 № 860 
«Об организации продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме» договор купли продажи муниципального имущества, 
находящегося в собственности Уинского муниципального округа, заключить с 
единственным участником аукциона Мальцевой Любовью Васильевной (ИНН 
участника 595151419957) по начальной цене имущества - 57 000,00 (Пятьдесят семь 
тысяч рублей 00 копеек). Задаток, внесенный Мальцевой Любовью Васильевной 
(ИНН участника 595151419957), засчитать в оплату приобретаемого имущества.

Договор купли-продажи имущества заключить между Продавцом и 
Победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе Победителя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются 
Продавцом, Победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

Председатель комиссии

Заместитель председателя

Секретарь комиссии

http://utp.sberbank-ast.ru


Члены комиссии: П.В. Ватолин

Т.Н. Осетрова

А.П. Пыхтеева

О.В. Рассохин

Л.А. Хомякова


