
ПРОТОКОЛ № 2
по продаже муниципального имущества опубликованного в извещ ение о проведении

торгов № 230917/12412254/01

Тверская область. Конаковский район, 
пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, дом 16 
кабинет Главы Администрации 
Единая комиссия по проведению приватизации
составе:
Председатель комиссии
1. Романенко Светлана Александровна 
Секретарь
2. Бегеза Анна Витальевна 
Член комиссии
3. Чигаев Александр Владимирович •
4 Чувашова Татьяна Александровна

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 100 % от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

В 09:00 «23» октября 2017 г. по адресу Тверская область, Конаковский район, пгт. Козлово, 
ул. Дм. Обушева, дом 16, кабинет Главы Администрации приступила к проведению 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества.
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 100 % от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. Из числа членов 
комиссии путем открытого голосования аукционистом выбрана Бегеза Анна Витальевна, 
специалист Администрации городского поселения -  поселок Козлово.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте 
торгов http://torgi.gov.ru «27» сентября 2017 г., на сайте продавца admkozlovo.ru «27» 
сентября 2017 г.

Лот №1 помещение 4 площадью 318,0 м2, без обременений кадастровый № 
69:15:0000025:3000, расположенное по адресу: Тверская область, Конаковский район,

пгт. Козлово ул. Прядильщиков, д. 7 пом. 4.

Начальная (минимальная) цена договора -  1 090 740 (Один миллион девяносто тысяч 
семьсот сорок) рублей 00 копеек, без учета НДС (Отчет об оценке №  01/08/2017 от 10 
августа 2017 г.).
Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона”) — 54 537 (Пятьдесят четыре 
тысячи пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и открытого по форме 
подачи предложений о цене.
Сведения об участниках аукциона:

№
п/п

Номер
карточки

участника

Физическое/
юридическое

лицо/представитель

Наименование участника (место жительство, 
либо почтовый адрес)

1 1 Ю ридическое 
ди цо/представитель

Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройимпульс», ИНН/КПП 
6950172834/695001001 ОГРН 1056900104690, 
адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Московская, д. 82, оф. 3/ представитель по 
доверенности №  3 от 17 октября 2017 года

23.10.2017 г.

09 ч. 00 мин. 
муниципального имущества в следующем

http://torgi.gov.ru


Усачева Мария Сергеевна, 05.02.1984 г/р, 
паспорт: 28 13 273279 выдан Отделением УФМС 
России по Тверской области в Заволжском 
районе города Твери 12.10.2013г., 
зарегистрирована по адресу: г. Тверь, 
Селикатный проезд, д. 25

2 2 Ю ридическое
лицо/представитель

Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройгруп», ИНН/КПП 6901081976/695001001 
ОГРН 1056900104690, адрес: Тверская область, 
г. Тверь, ул. М осковская, д. 82, оф. 3/ 
представитель по доверенности №  25 от 18 
октября 2017 года Паренко Ирина 
Владимировна, 19.07.1985 г/р, паспорт: 28 10 
106615 выдан Отделением УФМС России по 
Тверской области Удомленском районе 
28.08.2011 г., зарегистрирована по адресу: 
Тверская область, г. Удомля, ул. Попова, д. 21, 
кв. 55,

Оба участника заявили первоначальную стоимость имущества.
Участник № 2 - заявил продажную цену согласно шага аукциона путем поднятия карточки, 
которая составила на данном шаге 1 145 277 (Один миллион сто сорок пять тысяч двести 
семьдесят семь) рублей 00 копеек, после двукратного оглашения аукционистом суммы 
данного шага.
Участник № 1 - заявил продажную цену согласно шага аукциона путем поднятия карточки, 
которая составила на данном шаге 1 199 814 (Один миллион сто девяносто девять тысяч 
восемьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, после двукратного оглашения аукционистом 
суммы данного шага.
Участник № 2 - заявил продажную цену согласно шага аукциона путем поднятия карточки, 
которая составила на данном шаге 1 254 351 (Один миллион двести пятьдесят четыре тысячи 
триста пятьдесят один) рубль 00 копеек, после двукратного оглашения аукционистом суммы 
данного шага.
Участник № 1 - заявил продажную цену согласно шага аукциона путем поднятия карточки, 
которая составила на данном шаге 1 308 888 (Один миллион триста восемь тысяч восемьсот 
восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, после двукратного оглашения аукционистом суммы 
данного шага.
Участник № 2 - заявил продажную цену согласно шага аукциона путем поднятия карточки, 
которая составила на данном шаге 1 363 425 (Один миллион триста шестьдесят три тысячи 
четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек, после двукратного оглашения аукционистом 
суммы данного шага.
Комиссия решила:
1. Признать участника № 2 - Общество с ограниченной ответственностью «Стройгруп», 
ИНН/КПП 6901081976/695001001 ОГРН 1056900104690, адрес: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Московская, д. 82, оф. 3 победителем открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества помещение 4 площадью 318,0 м2, без обременений кадастровый № 
69:15:0000025:3000, расположенное по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. 
Козлово ул. Прядильщиков, д. 7 пом. 4.
2. Заключить с победителем договор купли продажи муниципального имущества.
3. Возвратить задаток участнику №  1 в сумме 218 148 (Двести восемнадцать тысяч сто 
сорок восемь) рублей 00 копеек (без НДС), в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона.
4. Возвратить задаток в сумме 218 148 (Двести восемнадцать тысяч сто сорок восемь) 
рублей 00 копеек (без НДС), обществу с ограниченной ответственностью «ТЭСКО»,



ИНН/КПП 6911031117/694901001 ОГРН 1096911000680, адрес: Тверская область. 
Конаковский район, пгт. Козлово, ул. Прядильщиков, д. 8а, признанного участником, но не 
направившего своего представителя на аукцион по продаже муниципального имущества, в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, на расчетный счет, указанный в 
заявлении на участие в аукционе.
После завершения аукциона жалоб и предложений от участников не поступило.

лот №2:
- помещение 6 площадью 50,8 м2, без обременений кадастровый № 69:15:0000025:3003, 

расположенное по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Козлово ул.
Прядильщиков, д. 7 пом. 6

Начальная (минимальная) цена договора -  174 244 (Сто семьдесят четыре тысячи двести 
сорок четыре) рублей 00 копеек, без учета НДС (Отчет об оценке №  01/08/2017 от 10 августа 
2017 г.).
Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона”) -  8 712 (Восемь тысяч семьсот 
двенадцать) рублей 20 копеек.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и открытого по форме 
подачи предложений о цене.
Сведения об участниках аукциона:

№
п/п

Номер
карточки

участника

Физическое/
юридическое

лицо/представитель

Наименование участника (место жительство, 
либо почтовый адрес)

1 1 Ю ридическое 
л ицо/представ ител ь

•

Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройимпульс», ИНН/КПП 
6950172834/695001001 ОГРН 1056900104690, 
адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. 
М осковская, д. 82, оф. 3/ представитель по 
доверенности №  3 от 17 октября 2017 года 
Усачева Мария Сергеевна, 05.02.1984 г/р, 
паспорт: 28 13 273279 выдан Отделением УФМС 
России по Тверской области в Заволжском 
районе города Твери 12.10.2013 г., 
зарегистрирована по адресу: г. Тверь, 
Селикатный проезд, д. 25

2 2 Ю ридическое 
л и цо/представител ь

Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройгруп», ИНН/КПП 6901081976/695001001 
ОГРН 1056900104690, адрес: Тверская область, 
г. Тверь, ул. М осковская, д. 82, оф. 3/ 
представитель по доверенности №  25 от 18 
октября 2017 года Паренко Ирина 
Владимировна, 19.07.1985 г/р, паспорт: 28 10 
106615 выдан Отделением УФМС России по 
Тверской области Удомленском районе 
28.08.2011 г., зарегистрирована по адресу: 
Тверская область, г. Удомля, ул. Попова, д. 21, 
кв. 55,

Оба участника заявили первоначальную стоимость имущества.
Участник №  2 - заявил продажную цену согласно шага аукциона путем поднятия карточки, 
которая составила на данном шаге 182 956 (Сто восемьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят 
шесть) рублей 20 копеек, после двукратного оглашения аукционистом суммы данного шага. 
Участник №  1 - заявил продажную цену согласно шага аукциона путем поднятия карточки.



которая составила на данном шаге 191 668 (Сто девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят 
восемь) рублей 40 копеек, после двукратного оглашения аукционистом суммы данного шага. 
Участник №  2 - заявил продажную цену согласно шага аукциона путем поднятия карточки, 
которая составила на данном шаге 200 380 (Двести тысяч триста восемьдесят) рублей 60 
копеек, после двукратного оглашения аукционистом суммы данного шага.
Участник №  1 - заявил продажную цену согласно шага аукциона путем поднятия карточки, 
которая составила на данном шаге 209 092 (Двести девять тысяч девяносто два) рубля 80 
копеек, после двукратного оглашения аукционистом суммы данного шага.
Участник №  2 - заявил продажную цену согласно шага аукциона путем поднятия карточки, 
которая составила на данном шаге 217 805 (Двести семнадцать тысяч восемьсот пять) рублей 
00 копеек, после двукратного оглашения аукционистом суммы данного шага.
Комиссия решила:
1. Признать участника №  2 - Общество с ограниченной ответственностью «Стройгруп», 
ИНН/КПП 6901081976/695001001 ОГРН 1056900104690, адрес: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Московская, д. 82, оф. 3 победителем открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества помещение 6 площадью 50,8 м", без обременений кадастровый № 
69:15:0000025:3003, расположенное по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. 
Козлово ул. Прядильщиков, д. 7 пом. 6.
2. Заключить с победителем договор купли продажи муниципального имущества.
3. Возвратить задаток участнику №  1 в сумме 34 848 (Тридцать четыре тысячи восемьсот 
сорок восемь) рубля 00 копеек (без НДС), в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона.
После завершения аукциона жалоб и предложений от участников не поступило.

лот № 3:
- помещение 5 площ адью 7,0 м \  без обременений кадастровый № 69:15:0000025:3002, 

расположенное по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Козлово ул.
Прядильщ иков, д. 7 пом. 5

Начальная (минимальная) цена договора -  24 010 (Двадцать четыре тысячи десять) рублей 
00 копеек, без учета НДС (Отчет об оценке №  01/08/2017 от 10 августа 2017 г.).
Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона”) -  1 200 (Одна тысяча двести) 
рублей 50 копеек.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и открытого по форме 
подачи предложений о цене.
Сведения об участниках аукциона:

№
п/п

Номер
карточки

участника

Физическое/
юридическое

лицо/представитель

Наименование участника (место жительство, 
либо почтовый адрес)

1 1 Ю ридическое 
л ицо/представител ь

Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройимпульс», ИНН/КПП 
6950172834/695001001 ОГРН 1056900104690, 
адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. 
М осковская, д. 82, оф. 3/ представитель по 
доверенности № 3 от 17 октября 2017 года 
Усачева Мария Сергеевна, 05.02.1984 г/р, 
паспорт: 28 13 273279 выдан Отделением УФМС 
России по Тверской области в Заволжском 
районе города Твери 12.10.2013 г., 
зарегистрирована по адресу: г. Тверь, 
Селикатный проезд, д. 25

2 2 Ю ридическое 
л и цо/п редстав ител ь

Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройгруп», ИНН/КПП 6901081976/695001001



ОГРН 1056900104690, адрес: Тверская область, 
г. Тверь, ул. М осковская, д. 82, оф. 3/ 
представитель по доверенности №  25 от 18 
октября 2017 года Паренко Ирина 
Владимировна, 19.07.1985 г/р, паспорт: 28 10 
106615 выдан Отделением УФМС России по 
Тверской области Удомленском районе 
28.08.2011 г., зарегистрирована по адресу: 
Тверская область, г. Удомля, ул. Попова, д. 21, 
кв. 55,_________________________________________

Оба участника заявили первоначальную стоимость имущества.
Участник № 2 - заявил продажную цену согласно шага аукциона путем поднятия карточки, 
которая составила на данном шаге 25 210 (Двадцать пять тысяч двести десять) рублей 50 
копеек, после двукратного оглашения аукционистом суммы данного шага.
Комиссия решила:
1. Признать участника № 2 - Общество с ограниченной ответственностью «Стройгруп», 
ИНН/КПП 6901081976/695001001 ОГРН 1056900104690, адрес: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Московская, д. 82, оф. 3 победителем открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества помещение 5 площадью 7,0 м2, без обременений кадастровый № 
69:15:0000025:3002, расположенное по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. 
Козлово ул. Прядильщиков, д. 7 пом. 5.
2. Заключить с победителем договор купли продажи муниципального имущества.
3. Задаток участнику №  1 возвратить в сумме 4 802 (Четыре тысячи восемьсот два) рубля 
00 копеек (без НДС), в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона.
4. Возвратить задаток в сумме 4 802 (Четыре тысячи восемьсот два) рубля 00 копеек (без 
НДС) Рыжову Сергею Викторовичу признанного участником, но не пришедшего и не 
направившего своего представителя на аукцион по продаже муниципального имущества, в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, на расчетный счет, указанный в 
заявлении на участие в аукционе
После завершения аукциона жалоб и предложений от участников не поступило. 
Опубликовать настоящий протокол на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru. и на 
сайте продавца admkozlovo.ru
Настоящий Протокол с момента подписания его приобретает юридическую силу и является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.

Подписи:
Председатель комиссии
1. Романенко Светлана Александровна

Секретарь
2. Бегеза Анна Витальевна 

Член комиссии

3. Чигаев Александр Владимирович

4. Чувашова Татьяна Александровна

http://torgi.gov.ru

