
ПРОТОКОЛ № 1 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право 

заключения договоров купли-продажи объектов, принадлежащих на праве 

собственности АО «Красноярсккрайгаз» 

 

г. Красноярск 30 сентября 2021 г. 

  

Наименование заказчика: Акционерное общество “Красноярсккрайгаз”. 

Наименование открытого аукциона: открытый аукцион на право 

заключения договоров купли-продажи объектов, принадлежащих на праве 

собственности АО «Красноярсккрайгаз». 

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайта (http:// 

www.krasgaz.ru и ЭТП Сбербанк-АСТ (Закупки и Продажи)  30.08.2021 года.  

1. Начальная (минимальная) стоимость договора: 
6 509 800,00 (Шесть миллионов пятьсот девять тысяч восемьсот) рублей в том числе 

НДС 20 % сформирована  на основании отчета № 112 об оценке рыночной стоимости 

недвижимого имущества и состоит из: 

Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

не входят в начальную цену договора и оплачиваются покупателем дополнительно. 

Лот:  

 
1. Земельный участок с кадастровым номером: 24:04:6101005:435, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для функционирования 

предприятия, общая площадь 3830 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Россия, 

Красноярский край, Березовский район,  пгт.  Березовка, ул. Дзержинского, 21.  - 

2 489 500,00 руб., без НДС (не облагается).  

2. нежилое здание – Здание, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 111,4  

кв.м, кадастровый номер:  24:04:6501004:1128, лит. Б В, адрес (местонахождение) объекта: 

Россия, Красноярский край, Березовский район,  пгт.  Березовка, ул. Дзержинского,             

д. 21. –741 120,00 руб. с НДС. 

3. нежилое здание-склад – Здание, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 

112,9 кв.м, кадастровый номер:  24:04:6501004:1126, лит. В3, адрес (местонахождение) 

объекта: Россия, Красноярский край, Березовский район,  пгт.  Березовка, ул. 

Дзержинского,   д. 21. - 742 020, 00 руб. с НДС.  

4. нежилое здание – Гараж, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 405,9 

кв.м, кадастровый номер:  24:04:6501004:1127, лит. В1В2, адрес (местонахождение) 

объекта: Россия, Красноярский край, Березовский район,  пгт.  Березовка, ул. 

Дзержинского, д. 21.- 2 537 160, 00 руб. с НДС. 

2. На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе 

присутствовали: 

председатель комиссии - С.П. Ивлев; 

члены комиссии – Попова Ю.Ю., Катцына О.Г., Звегинцева Н.В., Белякина Н.Е. 

3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока 

подачи заявок была представлена 1 (одна) заявка на участие. 

4. Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе –г. Красноярск, 

ул. Северная, 9 «а». 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась 

комиссией в период с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по адресу: г. Красноярск,            

http://www.krasgaz.ru/


ул. Северная, 9 «а». 

5. Сведения о претендентах размещения заказа, подавшим заявки на участие в 

аукционе: 

Наименование 

претендента, 

форма лица 

Сведения о 

претенденте (адрес, 

телефон) 

Реквизиты претендента 

(ИНН,КПП, паспорт) 

№ заявки 

ООО АГРО-

СЕРВИС 

662520, 

КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, 

Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, 

ПГТ БЕРЕЗОВКА, 

УЛ. 

ДЗЕРЖИНСКОГО, 

Д.21 

2404014309 Э-1 

 

6. Сведения о решении каждого члена комиссии по вопросу о соответствии заявки 

положениям аукционной документации. 

Наименовани

е 

претендента 

Решение членов 

комиссии 

Допуск Члены 

комиссии 

Причина 

отклонения 

ООО АГРО-

СЕРВИС 

Заявка не соответствует 

требованиям 

Не 

допущен 

С.П. Ивлев непредставление 

документов, 

определенных ч.1, ч. 5 

п. 2.1. Документации 

(отсутствует заявка и 

документы, 

подтверждающие 

внесение задатка) 

Заявка не соответствует 

требованиям 

Не 

допущен 

Попова Ю.Ю. непредставление 

документов, 

определенных ч.1, ч. 5 

п. 2.1. Документации 

(отсутствует заявка и 

документы, 

подтверждающие 

внесение задатка) 

Заявка не соответствует 

требованиям 

Не 

допущен 

Катцына О.Г. непредставление 

документов, 

определенных ч.1, ч. 5 

п. 2.1. Документации 

(отсутствует заявка и 

документы, 

подтверждающие 

внесение задатка) 

Заявка не соответствует 

требованиям 

Не 

допущен 

Звегинцева 

А.В. 

непредставление 

документов, 

определенных ч.1, ч. 5 



п. 2.1. Документации 

(отсутствует заявка и 

документы, 

подтверждающие 

внесение задатка) 

Заявка не соответствует 

требованиям 

Не 

допущен 

Белякина Н.Е. непредставление 

документов, 

определенных ч.1, ч. 5 

п. 2.1. Документации 

(отсутствует заявка и 

документы, 

подтверждающие 

внесение задатка) 

7. Комиссия рассмотрела единственную заявку на соответствие требованиям, 

установленным   в аукционной документации, и приняла решение:  

- заявка не соответствует требованиям аукционной документации,  

8. В связи с подачей единственной заявки  признать аукцион несостоявшимся.  

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 

10. Подписи: 

 

 

 


