
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 января 2023 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)  08.11.2021 года.  

1. Начальная (минимальная) стоимость договора: 

306 880,00 (триста шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек состоящей из: 

250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) руб.,00 (без  НДС в соответствии с пп. 6 п.2 ст.146 НК РФ) –

земельный участок. 

56 880,00 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) руб.,00 коп. в том числе НДС-

сооружение АГЗС. 

сформирована  на основании отчета № 623-12/22 об оценке рыночной стоимости имущества. 

Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности не входят в 

начальную цену договора и оплачиваются покупателем дополнительно. 

Лот:  

 

 

 

 

 

1. Земельный участок, категория земель:  земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: строительство автомобильной газозаправочной станции, площадь 820 

кв.м, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Красноярский край, 

Ужурский район, г. Ужур, ул. Победа Социализма, 121, кадастровый номер: 

24:39:0101001:74 

2. Сооружение АГЗС, площадью 252,80 кв.м. адрес (местоположение) объекта: 

Российская Федерация, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Победа 

Социализма, 121, кадастровый номер: 24:39:0102001:364 

  

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

председатель комиссии - С.П. Ивлев; 

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

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

было представлено  ни одной заявки 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 

11 часов 00 минут до 11 часов 05 минут по адресу: г. Красноярск,            ул. Северная, 9 «а». 

5. Решение комиссии: признать открытый аукцион несостоявшимся  в связи с отсутствием заявок. 

6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 

Подписи: 

 

http://www.krasgaz.ru/

