
Протокол М 2020-ОГ40-2
рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе

по продаже объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу:
Владимирская область, Александровский район, п. Балакирево, ул. Луiовая,

принадлежащих Ао <газпром газораспределение Владимир) на праве собственности

г. Владимир

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель аукционной комиссии:
Члены аукционной комиссии:

<04> декабря2020 r,

Заседание проводится в присутствии
Комиссия правомочна.

Воронцова Оксана Юрьевна
Благин Ефим Геннадьевич
Пучнина Татьяна Алексеевна

З (трех) LIленов комиссии. Кворум имеется.

Форма торгов: аукцион, открытыЙ по составУ участникОв и открЫтый по формеподачи предложений о цене имущества.
наименование, состав и характеристика недвижимого имущества, выставляемого

на

J{ъ наименование объекта
Кадастровый

(или условный)
номер

Видо номер
и дата

государственной
регистрации пDава:

Обременения

1 Земельный участок,
категория земель: земли

населенных пуtIктов,
разрешенное

использование: для
эксплуатации и

обслуживания газового
хозяйства, общая

площадь 1513 кв.м., адрес
объекта: Владимирская

область, р-н
Александровский,
МО п. Балакирево,
п. Балакирево, ул.

Луговая

Собственность,
м33-3з-

02l0зз12012-5з4
от 05.09.2012

отсутствуют

2 Административное
здание Балакиревского

участка г€вового
хозяйства, назначение:

административное,
площадь 147 кв.м.,

этажность: 1, инв. J\&

911,4, лит. АА1, адрес
объекта: Владимирская

область, р-н
Александровский, п.

Ба-гrакиревоо ул. Луговая

33:01:001 809:297 Собственность,
Jф33_з3-

02105612006-115

от 21 .1 1 .2006

отсутствуют

J Земельный участок,
категория земель: земли

населенных пунктов,

Собственность,
N'93З-3З-

отсутствуют

3 3:0l :001808: l 8 12

33:01:001808:1813



разрешенное
испопьзовани0: для

эксплуатации и
обслуживания гЕlзового

хозяйствао общая
площадь 2804 кв.м., едрес

объекта: Владимирская
область, р-н

Александровский,
МО п. Балакирево, п.

Балакирево, ул. Луговая

02l0зз120|2-5зб

от 05.09.2012

4 Гараж Балакиревского
участка газового

хозяйства, назначение :

гаражное, плоп{адь 26З,2
кв.м., этажность: 1,

инв. NЬ 91 15, лит. Б, адрес
объекта: Владимирская

область, р-н
Александровский, п.

Балакирево, ул. Луговая

33:01:001809:298 Собственность,
N933-33-

02l05612006-1'I7
от 21 .1 1 .2006

отсутствуют

Начальная цена прод а>ки,. 2 500 000 руб. (в том числе ндс - 200 000 руб.)
Сумма задатка: 1 0% от начальной (минимальной) чены - 250 000 (Щвести пятьдесят

тысяч) рублей.

Рассмотрев представлеЕную змвку на участие в аукционе, поданную

претендентом, на соответствие требованиям, установлонным информационным

сБобщением о проведении аукциона, установив факт поступления от претендента задатка

наосноВанииВыпискиссоотВеТсТВУюЩегосчеТа'комиссияприняларешениео
соответствии заlIвки ооо кдвеста> требованиям действующего законодательства и

аукционной документации и признании. ооО <<двеста> признан единственным

r{астником аукциона.
В связи с тем, что на аукцион подана одна зffIвка, аукцион по продаже

недвижимого имуществ4 расположенного по адресу: Владимирская область_,

Длександровский район, п. Балакирево, ул. Луговая, находящегося в собственности до
"Газпром газораспределение Владимир", а именно :

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, рЕLзрешенное

использование: для эксплуатации и обслуживания газового хозяйства, общая площадь

1513 кв.м., адрес o6r"*ru, Владимирская область, р-н Апександровский,

мо п. Балакирево, п. Балакирево, уп. Луговая, кадастровый нОмер:33:01:001808:1812;

- административное здание Балакиревского участка газового хозяйства,

назначение: административное, ппощадь |4'| кв.м., этажность: 1, инв, м 9114, лит, дд1,
адреС объекта: ВладиЙиРская облаСть, р-Н ДлександРовский, п. Балакирево, уп. Луговая,

кадастровыЙ номер 33 :0 1 :00 1 809:297;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное

R спокил чстановленные аYкционной документацией, подана 1 (одна) заявка,

Заявка Jt 1

Джаи время подачи заявки 27.1 1 .2020 10.00

Наименование участника



использование: для эксппуатации и обспуживания га:}ового хозяйства, общая площадь
2804 КВ.М., адрес объекта: Владимирская областьо р-н Александровский,
МО п. Балакирево, п. Ба-пакирево, ул. Луговая, кадастровый номер: 33:01:001808:1813;

- гараж Балакиревского rrастка газового хозяЙства, нцtначение: гаражное, площадь
26З ,2 кв.м., этажность: l , инв. М 9 1 1 5, лит. Б, адрес объекта: Владимирская область, р_н
Апександровский, п. Балакирево, ул. Луговая, кадастровый номер 33:01:001809:298,

признаётся несостоявшимся.
В СОответствии с пунктом 1 1.5. Аукционной документации, предусмотрено, что для

УЧастника, подавшего единственную зzuIвку на участие в аукционе, и для участника,
призЕанного единствонным участником аукциона, заключение договора купли-продажи
является обязательным.

Комиссия приняла решение:
В СвяЗи с тем, что на участие в открытом аукционе претендует единственный

змвитель (участник), подавший з€uIвку под J\Ъ 1 от 27.1I.2020, даннаJI змвка
соответствует требованиям и условиям, предусмотренными документацией об открытом
аУКциоНе 

- 
закJIючить договор с единственным змвителем (участником) Общество с

ОГРаниченноЙ ответственностью кАвеста> Общество с ограниченной ответственностью
<<АВеСта> (б01630, Владимирскм область, Александровский р-н, п.Балакирево, квартал
ЮГО-ЗапаДный, дом 4а; ИНН/КПП 3311001475; ОГРН 1033303205З74) на условиях и по
ЦеНе, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об
аУКционе, но по цене не менее нача;lьной (минимальной) цены договора), указанной в
извещении о проведении аукциона (2 500 000 руб., в том числе НДС - 200 000 руб.)

Процедура рассмотрения заJIвок на r{астие в открытом аукционе проводилась
АУкционноЙ комиссией в 15 часов 30 минут 04.12.2020 по адресу 600017, г. Владимир,
ул. КраснознttмеЕнаrl, д.3, каб. 328.

НаСтояЩий протокол подлежит размещению на сайте Общества по адресу:
www.vladoblgм.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего аукциона.

Подписи:
Председатель аукционной комиссии

Юрьевна/

)и комиссии

/ Благин Ефим Геннадьевич/

Члены аукционной




