
Протокол об итогах аукциона в торговой процедуре "Аукцион № 9822-1"

Протокол №: 9822-1-РП ●

Продавец: АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЖУРСКОГО РАЙОНА●

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (Россия, 662255, Красноярский край, Ильинка, ул.Главная,
34) 
Наименование имущества:●

нежилое здание с кадастровым номером 24:39:5601001:734, общей площадью
2743,8 кв.м., имеющее адрес - Российская Федерация, Красноярский край,
Ужурский район, с.Ильинка, ул. Школьная, здание 2, с земельным участком с
кадастровым номером 24:39:5601001:733, площадью 2800 кв.м., по адресу -
Красноярский край, Ужурский район, с. Ильинка, ул. Школьная, 2. 
Краткое описание имущества: Нежилое здание – коровник, кадастровый номер●

24:39:5601001:734, общая площадь 2743,8 кв.м., одноэтажное, материал стен –
бетон, год завершения строительства – 1980.
Земельный участок, кадастровый номер 24:39:5601001:733, площадь 2800 кв.м.,
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование – сельскохозяйственное использование. 
Месторасположение объекта приватизации: Красноярский край, Объект●

недвижимости - нежилое здание, земельный участок -Российская Федерация,
Красноярский край, Ужурский муниципальный район, Сельское поселение
Ильинский сельсовет, с. Ильинка, ул. Школьная, 2 
Начальная цена продажи имущества, руб.: 200 000,00 руб. (без учета НДС) ●

Дата публикации: 21.05.2021 09:36 ●

Место публикации: Cайт в сети Интернет по адресу: www.etp-torgi.ru. ●

Заказчик/Продавец: Администрация Ильинского сельсовета Ужурского района●

Красноярского края 
Вопросы заседания: ●

Определение победителей торговой процедуры "Аукцион № 9822-1"1.
Утверждение протокола об итогах проведения торговой процедуры "Аукцион № 9822-1"2.

Решение по вопросу №1: Определение победителей торговой процедуры "Аукцион
№ 9822-1"

Текст решения:
1.1 Все участники: 

№ Участник Предложение Дата поступления
предложения

1 Акционерное общество "Солгон" (Россия, 662255,
Красноярский край, Солгон, с Солгон ул Харченко дом 5,
ИНН: 2439001011, ОГРН: 1022401094430 Заявка № 973233)

200 000,00 руб. 21.05.2021 09:00

1.2 Признать следующего Участника победителем торгов по лоту №1. Приступить к заключению
с ним договора купли-продажи. 
№ Участник Предложение Дата поступления

предложения
1 Акционерное общество "Солгон" (Россия, 662255,

Красноярский край, Солгон, с Солгон ул Харченко дом 5,
ИНН: 2439001011, ОГРН: 1022401094430 Заявка № 973233)

200 000,00 руб. 21.05.2021 09:00

Решение по вопросу №2: Утверждение протокола об итогах аукциона в торговой
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процедуре "Аукцион № 9822-1"
Текст решения:
Утвердить протокол об итогах аукциона в торговой процедуре "Аукцион № 9822-1".
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