Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
Протокол рассмотрения заявок
город Санкт-Петербург

«___» _____________

Аукционная комиссия ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», состав
которой определен Аукционной документацией от « »
2018 на проведение
открытого аукциона на заключение договора купли-продажи
объекты недвижимого и движимого имущества:
- нежилое помещение площадью 76.1 кв. м, расположенное по адресу:
г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 34, лит. А пом. 19Н, принадлежащее продавцу
на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о регистрации права
серия 78-АВ № 663751 от 11.05.2007, инвентарный номер по бухгалтерскому учету
4142.
движимое
имущество,
являющееся
неотъемлемой
частью
вышеуказанного недвижимого имущества:
Основные средства

Количество

1

Инв. №: 2094 Компьютерная сеть

1,000

2

Инв. №: 2091 Охранно-пожарная сигнализация

1,000

3

Инв. №: 6993 Система кондиционирования воздуха съемная

1,000

4

Инв. №: 4140 Мебельная барьерная стойка

1,000

№ п/п

А также входящие в состав объекта следующие объекты движимого имущества:
- водонагреватель Термекс 1090/109785 1 шт., включая ТЭН Термекс РГ1001912
1 шт.
- план эвакуации – 1 шт.
принадлежащего Продавцу на праве собственности, провела процедуру
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», в следующем составе:
Председатель комиссии:
Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративным Н.А. Гливко
Члены комиссии:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам – В.Н. Ожегов;
Заместитель генерального директора по общим вопросам – О.А. Нурутдинов;
Главный бухгалтер - Г.Ш. Чанышева;
Начальник Юридического отдела - Л.А. Ткаченко

Начальник Отдела по корпоративной защите – В.Т. Евтушенко;
Секретарь комиссии: Юрисконсульт 1 категории – М.В. Сажина.
Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 100 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Информация о проведении открытого аукциона была размещена на
официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»:
http://www.peterburgregiongaz.ru/, а также на АВИТО, «Из рук в руки», ЦИАН,
Яндекс.Недвижимость, EMLS.
Предмет аукциона:
объекты недвижимого и движимого имущества:
- нежилое помещение площадью 76.1 кв. м, расположенное по адресу:
г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 34, лит. А пом. 19Н, принадлежащее продавцу
на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о регистрации права
серия 78-АВ № 663751 от 11.05.2007, инвентарный номер по бухгалтерскому учету
4142.
движимое
имущество,
являющееся
неотъемлемой
частью
вышеуказанного недвижимого имущества:
Основные средства

Количество

1

Инв. №: 2094 Компьютерная сеть

1,000

2

Инв. №: 2091 Охранно-пожарная сигнализация

1,000

3

Инв. №: 6993 Система кондиционирования воздуха съемная

1,000

4

Инв. №: 4140 Мебельная барьерная стойка

1,000

№ п/п

А также входящие в состав объекта следующие объекты движимого имущества:
- водонагреватель Термекс 1090/109785 1 шт., включая ТЭН Термекс
РГ1001912 1 шт.
- план эвакуации – 1 шт.
Способ продажи имущества: аукционные торги, открытые по составу
участников, с пошаговым повышением первоначальной цены.
Начальная (минимальная) цена договора купли-продажи: 11 094 752
(одиннадцать миллионов девяносто четыре тысячи семьсот пятьдесят два) рубля 48
копеек (c учетом НДС 18 %).
Размер задатка: 10% от начальной (минимальной) цены или 1 109 475 (один
миллион сто девять тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 25 копеек (с учетом
НДС 18%).
Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе:
190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, дом 17, литера А пом. №
305, «21» августа 2018 года.

Цель заседания аукционной комиссии: Рассмотрение заявок на участие в
торгах в форме аукциона, открытого по составу участников, с пошаговым
повышением первоначальной цены по продаже, объектов недвижимого имущества
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» на заключение договора купли –
продажи недвижимого и движимого имущества, принадлежащего Продавцу на
праве собственности, поданных претендентами в соответствии с Ведомостью
регистрации заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 1 к
настоящему Протоколу), на соответствие требованиям, установленным аукционной
документацией
ООО «Газпром
межрегионгаз
Санкт-Петербург»
от
2018 года.
На момент окончания приема заявок на участие в открытом аукционе
поступило_______ заявки (ок).
Заявители:
1.
2.
…
На процедуре оценки и сопоставления заявок были рассмотрены заявки
претендентов на участие в открытом Аукционе, указанных в Таблице 1.
Таблица 1

№
регистрац
ии заявки

1.
2.
…

Наименование / Ф.И.О.
претендента на участие в
открытом аукционе,
паспортные данные

Соответствие
заявки на участие в
открытом аукционе
форме и соответствие
приложенных к ней
документов
установленному
аукционной
документацией перечню
документов

Решение о
допуске
заявителя к
участию в
открытом
Аукционе и о
признании его
участником

Обоснование
решения об
отказе в допуске
заявителя к
участию в
открытом
Аукционе

-

Уведомлений об отзыве, изменении заявок не поступало (поступало).
По результатам рассмотрения заявок Аукционная комиссия ООО «Газпром
межрегионгаз Санкт-Петербург» приняла решение:
1. Допустить (Не допустить) к участию в открытом Аукционе
2.
…
Настоящий протокол составлен в 1 (одном) экземпляре, подписан единогласно
всеми присутствующими членами аукционной комиссии ООО «Газпром
межрегионгаз Санкт-Петербург».

* Примечание: Дата и время поступления заявок на участие в аукционе
подтверждены
Ведомостью регистрации заявок на участие в открытом
аукционе.
Председатель комиссии:
Заместитель генерального директора
по правовым и корпоративным
_____________ Н.А. Гливко
вопросам

Члены комиссии:
Заместитель генерального директора по
экономике и финансам

_________________ В.Н. Ожегов

Заместитель генерального директора по
общим вопросам

________________ О.А. Нурутдинов

Главный бухгалтер

__________________ Г.Ш. Чанышева

Начальник Юридического отдела

___________________ Л.А. Ткаченко

Начальник Отдела по корпоративной
защите

__________________В.Т. Евтушенко

Секретарь комиссии

_________________ М.В. Сажина

Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения заявок
от ______________2018года

ВЕДОМОСТЬ
регистрации заявок участие в торгах в форме аукциона открытого по составу участников
с пошаговым повышением первоначальной цены по продаже имущества ООО «Газпром
межрегионгаз Санкт-Петербург» на заключение договора купли – продажи имущества,
принадлежащего Продавцу на праве собственности.

Предмет аукциона:
Лот № I объекты недвижимого и движимого имущества:
- нежилое помещение площадью 76.1 кв. м, расположенное по адресу:
г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 34, лит. А пом. 19Н, принадлежащее продавцу
на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о регистрации права
серия 78-АВ № 663751 от 11.05.2007, инвентарный номер по бухгалтерскому учету
4142.
движимое
имущество,
являющееся
неотъемлемой
частью
вышеуказанного недвижимого имущества:
Основные средства

Количество

1

Инв. №: 2094 Компьютерная сеть

1,000

2

Инв. №: 2091 Охранно-пожарная сигнализация

1,000

3

Инв. №: 6993 Система кондиционирования воздуха съемная

1,000

4

Инв. №: 4140 Мебельная барьерная стойка

1,000

№ п/п

А также входящие в состав объекта следующие объекты движимого имущества:
- водонагреватель Термекс 1090/109785 1 шт., включая ТЭН Термекс
РГ1001912 1 шт.
- план эвакуации – 1 шт.
№ п/п Дата и
Регистрац Форма
Наимен Ф.И.О. лица,
Подпись лица,
время
ионный
(бумажны ование предоставив
принявшего
поступлен номер
й
заявите шего заявку
заявку
ия заявки
носитель,
ля
электронн
ый
документ)
1.
2.
…

