
Акционерное общество 
«Газпром газораспределение Ленинградская область»

Протокол рассмотрения заявок №5
Санкт-Петербург «J 'S » 2018 г.

Аукционная комиссия АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область», состав которой определен Аукционной документацией от «31» 
октября 2018 года № 903 на проведение открытого аукциона на заключение 
договора купли-продажи.

Недвижимое имущество:
-  квартира, площадь 55 кв.м, этажность 1 , расположенная по адресу: 

Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 18, кв. 1, принадлежащее 
Продавцу на праве собственности, что подтверждается Выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости от 16.10.2003 (собственность № 47- 
01/07-6/2003-138), инв. номер по бухгалтерскому учету 0715-09020, 
кадастровый номер 47:05:0103009:2828.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось 
комиссией АО «Г азпром газораспределение Ленинградская область», в 
следующем составе:

Председатель комиссии:
Заместитель генерального директора по правовым вопросам и имуществу 

- Н.А. Гливко.

Члены комиссии:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам -  

С.А. Полоз;
Заместитель генерального директора по по общим вопросам -  

Г.Н. Кондратьев;
Главный бухгалтер - Г.Ш. Чанышева;
Начальник Юридического отдела - Л.А. Ткаченко;
Начальник Отдела по корпоративной защите - С. В. Волков;
Начальник Отдела конкурентных закупок и материально-технического 

снабжения - С.Ю. Харичева;
Начальник Отдела по работе с недвижимым имуществом 

А.Л. Филиппов.
Секретарь комиссии: Руководитель группы закупок - В.Г. Дмитриева.
Всего на заседании присутствовало 9 членов комиссии, что составило 

от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

Информация о проведении открытого аукциона была размещена на 
официальном сайте АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область»: www.gazprom-lenobl.ru.

Предмет аукциона:
Лот № I -  объекты недвижимого имущества:
-  квартира, площадь 55 кв.м, этажность 1 , расположенная по 

адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 18, кв. 1, 
принадлежащее Продавцу на праве собственности, что подтверждается
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Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 16.10.2003 
(собственность № 47-01/07-6/2003-138), инв. номер по бухгалтерскому учету 
0715-09020, кадастровый номер 47:05:0103009:2828.

Способ продажи имущества: аукционные торги, открытые по составу 
участников, с пошаговым повышением первоначальной цены.

Начальная (минимальная) цена договора купли-продажи: 1003 
000(один миллион три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, 
установленной действующим законодательством на момент заключения 
договора купли-продажи.

Шаг открытого аукциона: 3% от начальной цены имущества, или 30 
090 (тридцать тысяч девяносто) рублей 20 копеек, кроме того НДС по ставке, 
установленной действующим законодательством на момент заключения 
договора купли-продажи.

Размер задатка: 10% от начальной цены или 100 300(сто тысяч триста) 
рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной действующим 
законодательством на момент заключения договора купли-продажи.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: 
192148, Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4, зал заседаний «24» декабря 2018 
года в 10:00 часов (время московское).

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 АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» на заключение договора купли -  продажи недвижимого имущества, 
принадлежащего Продавцу на праве собственности, поданных претендентами в 
соответствии с Ведомостью регистрации заявок на участие в открытом 
аукционе (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), на соответствие 
требованиям, установленным аукционной документацией АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» 
от «31» октября 2018 года № 903

На момент окончания приема заявок на участие в открытом 
аукционе поступила 1(одна) заявка.

Заявители:
1. Осипова Марина Владимировна ИНН 471100788657заявка №97 от 

19.12.2018 года 11:15
На процедуре оценки и сопоставления заявок были рассмотрены заявки 

претендентов на участие в открытом Аукционе, указанных в Таблице 1.

Таблица 1
№

регист
рации
заявки

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

97. Осипова Марина 
Владимировна Соответствует Допущен -
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Уведомлений об отзыве, изменении заявок не поступало (поступало).
По результатам рассмотрения заявок Аукционная комиссия 

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» приняла 
решение: допустить к участию в открытом аукционе заявку №95. В 
соответствии с п. 5. Раздела 4 Аукционной документации признать открытый 
аукцион несостоявшимся. Заключить договор купли-продажи недвижимого 
имущества с Осиповой Мариной Владимировной (ИНН 471100788657) на 
условиях, установленных Аукционной документацией, по цене не ниже 
начальной цены договора, указанной в Аукционной документации и в 
извещении о проведении открытого аукциона.

Настоящий протокол составлен в 1 (одном) экземпляре, подписан 
единогласно всеми присутствующими членами аукционной комиссии 
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Председатель комиссии:
Заместитель генерального директора по 
правовым вопросам и имуществу

Главный бухгалтер

Члены комиссии:
Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам

Заместитель генерального директора по 
общим вопросам

Г.Ш. Чанышева

Начальник Юридического отдела

Начальник Отдела по работе с 
недвижимым имуществом

Секретарь комиссии

Начальник Отдела конкурентных 
закупок и материально-технического 
снабжения

Начальник Отдела по корпоративной 
защите
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Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения заявок № 5 от «£& » 2018 г.

ВЕДОМОСТЬ
регистрации заявок участие в торгах в форме аукциона открытого по составу 

участников с пошаговым повышением первоначальной цены по продаже 
имущества АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на 

заключение договора купли -  продажи имущества, принадлежащего Продавцу на
праве собственности.

Предмет аукциона:
Лот № I -  объекты недвижимого имущества:
-квартира, площадь 55 кв.м, этажность 1, расположенная по адресу: 

Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 18, кв. 1, принадлежащее 
Продавцу на праве собственности, что подтверждается Выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости от 16.10.2003 (собственность № 47- 
01/07-6/2003-138), инв. номер по бухгалтерскому учету 0715-09020, 
кадастровый номер 47:05:0103009:2828;

№
п/п

Дата и время 
поступления 
заявки

Регистрацио 
нный номер

Форма
(бумажны
й
носитель,
электронн
ый
документ)

Наименова
ние
заявителя

Ф.И.О. лица,
предоставившего
заявку

Подпись
лица,
принявшег 
о заявку

1 . 19.12.2018 
года 11:15

97 Бумажная
форма

Осипова
Марина
Владимир
овна

Осипова Марина 
Владимировна / * / f if У
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;..  /

4


