
ПРОТОКОЛ 
об итогах продажи муниципального имущества 

без объявления цены в электронной форме 
«20» января 2022 г. с. Байкалово 

Свердловской области 
11 час. 10 мин. ул. Революции,25, каб.312 

Продавец: Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области 
Почтовый адрес: 623870, Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 25. 
Телефон: (34362) 2-01-53. 
E-mail: baykalovo@mail.ru. 
Комиссия по приватизации муниципального имущества Байкаловского муниципального 
района, созданная постановлением Администрации Байкаловского муниципального 
района от 02.02.2021 года № 24 «О создании комиссии по приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности Байкаловского муниципального района 
Свердловской области» (с изм. от 15.12.2021г. № 404), в составе: 
1). Емельянова Ольга Анатольевна - заместитель главы администрации 
Байкаловского муниципального района по социально- экономическим вопросам, 
председатель комиссии; 
2). Федотова Людмила Валерьевна - начальник отдела социально- экономического 
развития администрации Байкаловского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии; 
3). Кокорина Наталья Петровна - главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и охраны окружающей среды администрации Байкаловского 
муниципального района, член комиссии; 
4). Папулова Галина Ивановна - главный специалист отдела социально-
экономического развития администрации Байкаловского муниципального района, 
секретарь комиссии. 
5). Серкова Елена Михайловна - ведущий специалист юридического отдела 
администрации Байкаловского муниципального района, член комиссии. 

Дата и номер публикации о торгах: 21 декабря 2021 г. на сайтах www.mobmr.ru, 
www.torRi.eov.ru, www.utp.sberbank-ast.ru 
Сведения об имуществе: Здание нежилого назначения, площадью 237,5 кв.м., 
кадастровый номер 66:05:3501002:262 и земельный участок, на котором оно находится, 
площадью 2971 кв.м., кадастровый номер: 66:05:3501002:376, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: дошкольное, начальное и среднее 
общее образование, расположенные по адресу: Свердловская область, Байкаловский 
район, село Чурманское, улица Техническая, За. 
Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления цены 
Количество поступивших и зарегистрированных заявок: 
№ 
п/п 

Номер 
заявки Участник Дата и время регистрации 

заявки 

1 
9271 Кириленко Фирюза Хакимовна 16.01.2022 13:20 

2 
6456 

Индивидуальный предприниматель 
Крылова Алла Викторовна 17.01.2022 15:50 

3 

8149 
КОМ И СС А РОВ АЛ Е КС A11Д Р 
ГРИГОРЬЕВИЧ 18.01.2022 06:36 

Сведения об отказе в принятии заявок: 

mailto:baykalovo@mail.ru
http://www.mobmr.ru
http://www.torRi.eov.ru
http://www.utp.sberbank-ast.ru


№ 
п/п 

Участник Основания для отказа участнику 

- -

На рассмотрение представлены следующие предложения о цене имущества: 

№ 
п/п 

Номер 
заявки 

Наименование (ФИО) 
участника 

Дата и время 
регистрации заявки 

Предложение о 
цене имущества, 
руб. 

1 9271 
Кириленко Фирюза 
Хакимовна 16.01.2022 13:20 16372,0 

2 6456 
Индивидуальный 
предприниматель Крылова 
Алла Викторовна 

17.01.2022 15:50 22777,0 

3 8149 
КОМИССАРОВ 
АЛЕКСАНДР 
ГРИГОРЬЕВИЧ 

18.01.2022 06:36 41000,0 

Наибольшую цену за продаваемое имущество - 41000,00 руб. предложил Комиссаров 
Александр Григорьевич 
Покупателем Имущества признается Комиссаров Александр Григорьевич 
Цена продажи имущества: 41 000,00 (Сорок одна тысяча рублей 00 коп.) с учетом НДС. 

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах. 

Председатель комиссии: х^г- ''LtCi^f О.А. Емельянова 

Зам. председателя комиссии: J1.B. Федотова 

Секретарь комиссии: Г ^ ^ а п У л о в а 

Члены комиссии: ' / Ч ? ; Н.П. Кокорина 

Е.М. Серкова 


