ПРОТОКОЛ №1
заседания комиссии по организации и проведению продажи имущества,
находящегося в собственности АО «Газпром газораспределение Тамбов»
г. Тамбов

20 декабря 2016 года – 16 час. 00 мин.

На заседании
аукционной комиссии, назначенной приказом АО «Газпром
газораспределение Тамбов» от 01.12.2016 №500 «О проведении аукциона» присутствуют:
Председатель комиссии:
Сучков С.И. - заместитель генерального директора по общим вопросам.
Члены комиссии:
Попов Д.В. – заместитель генерального директора – главный инженер;
Букурако В.А. – главный бухгалтер;
Шлыкова Г.В. – начальник планово-экономического отдела;
Чугай А.В. - начальник юридического отдела;
Котельников А.В. – начальник отдела по работе с имуществом и корпоративной
работе;
Малюк Н.В. – начальник отдела конкурентных закупок;
Бобылев В.П. – ведущий специалист отдела корпоративной защиты.
Секретарь комиссии (аукционист):
Мамонтова Е.Ю. – ведущий специалист отдела по работе с имуществом и
корпоративной работе.
Всего на заседании присутствуют: 100% от общего состава комиссии. Кворум для
проведения заседания комиссии имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
Повестка дня: подведение итогов приема заявок на участие в аукционе 21 декабря
2016 года по продаже недвижимого имущества - здания площадью 985,2 кв. м., назначение:
нежилое, инвентарный номер 466/1/170, кадастровый номер 68:19:0901021:706, этажность: 12, расположенного по адресу: Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево,
ул. Сельскохозяйственная, дом №35А.
1. Основание проведения торгов: приказ АО «Газпром газораспределение Тамбов»
от 01.12.2016 №500 «О проведении аукциона».
2. Собственник выставляемого на торги имущества: АО «Газпром
газораспределение Тамбов».
3. Организатор торгов (Продавец): АО «Газпром газораспределение Тамбов».
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников с пошаговым
повышением первоначальной цены.
5. Сведения об имуществе, выставляемом на торги:
Объект недвижимости: здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 985,2 кв.м.
Этажность: 1-2.
Адрес:
Тамбовская
область,
Староюрьевский
район,
с.
Староюрьево,
ул. Сельскохозяйственная, дом №35А
Кадастровый (или условный номер): 68:19:0901021:706.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской
области 19.12.2013, серия 68 АБ 729585, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 24.05.2013 сделана запись регистрации № 68-6813/005/2013-026.
6. Начальная цена продажи – 1 338 320 (Один миллион триста тридцать восемь
тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек (в том числе НДС).
7. Сумма задатка: 133 832 (Сто тридцать три тысячи восемьсот тридцать два) руб.
00 коп.
8. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 13 383 (Тринадцать
тысяч триста восемьдесят три) руб. 20 коп.

9. Публикация о проведении аукциона: информационное сообщение о проведении
открытого аукциона по продаже недвижимого имущества опубликовано на официальном
сайте АО «Газпром газораспределение Тамбов» www.tog.ru.
10. Срок приема заявок: с 01.12.2016 по 20.12.2016.
11. За время приема заявок с 01.12.2016 по 20.12.2016 в АО Газпром
газораспределение Тамбов» заявки на участие в аукционе не поступили.
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