
ПРОТОКОЛ №  47  

об итогах аукциона № 020818/6476357/01                                                                 

по продаже объекта недвижимого имущества 

 

г. Ставрополь                                                                                     18 сентября 2018 г. 

 

 Время подведения итогов аукциона 10 час. 00 мин (время московское). 

 Место подведения итогов аукциона: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 

кабинет № 1015, открытого акционерного общества «Ставропольское» по 

племенной работе». 

Организатор аукциона (Продавец) открытое акционерное общество 

«Ставропольское» по племенной работе». 

Местонахождение: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337. 

Контактные телефоны: (8652) 26-50-01, 26-41-43. 

Форма продажи имущества - аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене имущества. 

Основание проведения аукциона – Протокол № 1 заседания Совета 

директоров открытого акционерного общества «Ставропольское» по племенной 

работе» (далее – ОАО «Ставропольплем») от 18 мая 2018 года, постановление 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об 

утверждении положений об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи 

находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 

открытых акционерных обществ на специализированном аукционе». 

Комиссия по продаже имущества, находящегося в собственности открытого 

акционерного общества «Ставропольское» по племенной работе», созданная 

приказом генерального директора ОАО «Ставропольплем» от 13 сентября 2018 

года № 40-о.д., начала свою работу в 10 часов 00 минут, в составе: 

Председатель комиссии: Морокин Н.Д. – генеральный директор ОАО 

«Ставропольплем»; 

Секретарь комиссии: Никишова М.Б. – заместитель главного бухгалтера 

ОАО «Ставропольплем»; 

Члены комиссии: 

Обрывалина Г.В. – главный специалист ОАО «Ставропольплем»; 

Никишова Е.К. – главный бухгалтер ОАО «Ставропольплем»; 

Шевченко А.Н. – начальник отдела ОАО «Ставропольплем». 

На заседании присутствуют 5 членов комиссии. Комиссия правомочна 

осуществлять свои функции. 

Перед началом аукциона из состава комиссии избран ведущий, который 

будет осуществлять ведение аукциона. Единогласным решением комиссии 

ведущим избран Морокин Н.Д. 

Уполномоченным представителем Продавца назначена Обрывалина Г.В. 

Продажа объекта недвижимого имущества Лот  № 1 - Здание: Сарай-гараж. 

Назначение: нежилое помещение. Площадь общая 261,8 кв. м. Этажность: 1. 

Кадастровый номер 26:12:030206:860. Местоположение: Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Комсомольская д. 45; Здание основное (склад): назначение: 

нежилое здание. Площадь общая 46,5 кв. м. Этажность: 1. Кадастровый номер: 

26:12:030206:343, местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 



Комсомольская д. 45; Земельный участок, земли населенных пунктов. Назначение: 

под хоздвор, площадь: 1349 кв. м. Кадастровый номер: 26:12:030206:22, 

проводится на основании Протокола № 1 заседания Совета директорв открытого 

акционерного общества «Ставропольское» по племенной работе» от 18 мая 2018 

года «Об отчуждении (реализации) непрофильных активов ОАО 

«Ставропольплем» и в соответствии с постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении положений об 

организации продажи государственного или муниципального имущества на 

аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной 

или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе». 

Собственник выставляемого на аукцион объекта недвижимого имущества -  

ОАО «Ставропольплем». 

Предмет продажи имущества – 

Лот  № 1 

1.  Здание: Сарай-гараж. Назначение: нежилое помещение. Площадь общая 

261,8 кв. м. Этажность: 1. Кадастровый номер 26:12:030206:860, (Государственная 

регистрация права собственности ОАО «Ставропольплем»         26-12:030206:352-

26/001/2017-3 от 20.01.2017 г.), местоположение: Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Комсомольская д. 45. 

2. Здание основное (склад): назначение: нежилое здание. Площадь общая 

46,5 кв. м. Этажность: 1. Кадастровый номер: 26:12:030206:343 (Государственная 

регистрация права собственности ОАО «Ставропольплем» 26:12:030206:343-

26/001/2017-3 от 20.01.2017 г.), местоположение: Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Комсомольская д. 45. 

3. Земельный участок, земли населенных пунктов. назначение: под хоздвор, 

площадь: 1349 кв. м., Кадастровый номер: 26:12:030206:22, (Государственная 

регистрация права собственности ОАО «Ставропольплем» 26:12:030206:22-

/26/001/2017-2 от 20.01.2017 г.), местоположение: Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Комсомольская д. 45. 

Общая начальная цена Лота № 1 - 9895000 (Девять миллионов восемьсот 

девяносто пять тысяч) руб.  

Задаток установлен в размере 10 (десять)% от начальной цены продажи 

имущества, выставляемого на аукцион, что составляет 989500 (Девятьсот 

восемьдесят девять тысяч пятьсот) руб.   

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже объекта 

недвижимого имущества в форме аукциона, открытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене имущества было размещено  на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru. 02 августа 2018 года. 

 До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении 

аукциона по продаже объекта недвижимого имущества срока подачи заявок на 

участие в аукционе по 02 сентября 2018 года, поступило 1 (Одна) заявка на участие 

в аукционе в письменной форме, как это зафиксировано в Журнале регистрации 

поступления заявок на участие в аукционе. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК: 

1. Кулабин Алексей Леонтьевич 

Место жительства: Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь. 

http://www.torgi.gov.ru/


Дата и время поступления заявки – 28 августа 2018 года в 13 час. 30 мин. 

По состоянию на 03 сентября 2018 года задаток в размере 989500 (Девятьсот 

восемьдесят девять тысяч пятьсот) рублей внесен полностью. 

Участниками аукциона, на основании Протокола № 46 от 03 сентября 2018 

года о признании претендентов участниками аукциона, признаны: 

1.  Кулабин Алексей Леонтьевич.  

В аукционе принял участие  1 (один) участник: 

1.  Кулабин Алексей Леонтьевич. 

Ведущий объявил об открытии аукциона 18. Сентября 2018 года в 10 час.00 мин. 

Ведущим оглашено наименование имущества, основные его характеристики, 

начальная цена, «шаг аукциона». 

Характеристика  имущества: Здание: Сарай-гараж. Назначение: нежилое 

помещение. Площадь общая 261,8 кв. м. Этажность: 1. Кадастровый номер 

26:12:030206:860.Государственная регистрация права собственности ОАО 

«Ставропольплем» 26-12:030206:352-26/001/2017-3 от 20.01.2017 г. 

Местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская д. 45. 

2. Здание основное (склад): назначение: нежилое здание. Площадь общая 

46,5 кв. м. Этажность: 1. Кадастровый номер: 26:12:030206:343. Государственная 

регистрация права собственности ОАО «Ставропольплем» 26:12:030206:343-

26/001/2017-3 от 20.01.2017 г. Местоположение: Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Комсомольская д. 45. 

3. Земельный участок. 

Земли населенных пунктов. Назначение: под хоздвор, площадь: 1349 кв. м. 

Кадастровый номер: 26:12:030206:22. Государственная регистрация права 

собственности ОАО «Ставропольплем» 26:12:030206:22-/26/001/2017-2 от 

20.01.2017 г. Местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Комсомольская д. 45. 

Обременения недвижимого имущества – отсутствуют. 

Общая начальная цена Лота № 1 - 9895000 (Девять миллионов восемьсот 

девяносто пять тысяч) руб.  

Задаток установлен в размере 10 (десять)% от начальной цены продажи 

имущества, выставляемого на аукцион, что составляет 989500 (Девятьсот 

восемьдесят девять тысяч пятьсот) руб.   

 «Шаг аукциона» составляет 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

Учитывая, что в день проведения аукциона прибыл один, признанный 

Продавцом участник аукциона, комиссия единогласно приняла решение: 

заключить договор купли-продажи с единственным участником аукциона: Кулабин 

Алексей Леонтьевич, место жительства: Россия, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, по начальной цене продажи имущества. 

 Настоящий протокол с момента его подписания приобретает юридическую 

силу и является документом, удостоверяющим право Победителя на заключение 

договора купли-продажи имущества, приобретенного на аукционе. 

Открытому акционерному обществу «Ставропольское» по племенной 

работе» в срок не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 

подписания настоящего протокола, заключить с Кулабиным Алексеем 

Леонтьевичем договор купли-продажи имущества по начальной цене - 9895000 

(Девять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч) руб.  

  




