
ПРОТОКОЛ № 1  

заседания комиссии по организации и проведению продажи имущества, находящегося в 

собственности АО «Газпром газораспределение Тамбов» 

 

г. Тамбов                                                                             25 сентября 2019 года – 11 час. 30 мин. 

 

На заседании аукционной комиссии, назначенной приказом АО «Газпром 

газораспределение Тамбов» от 18.06.2019 № 228 «О проведении аукциона» присутствуют:  

Председатель комиссии:  
Сучков С.И. -  заместитель генерального директора по общим вопросам. 

Члены комиссии: 

Д.В. Попов – заместитель генерального директора – главный инженер; 

С.П. Пискунова – главный бухгалтер; 

Н.А. Гарман – начальник юридического отдела; 

Д.В. Виницкий – начальник отдела по работе с имуществом и корпоративной работе; 

Н.В. Малюк – начальник отдела конкурентных закупок; 

Секретарь аукционной комиссии: 

Е.Ю. Мамонтова – ведущий специалист отдела по работе с имуществом и 

корпоративной работе. 

Всего на заседании присутствуют 75% от общего состава комиссии. Кворум для 

проведения заседания комиссии имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.  

Повестка дня: подведение итогов приема заявок на участие в аукционе 30 сентября 

2019 года по продаже недвижимого и движимого имущества, расположенного по адресу: 

Тамбовская  область, Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Ленинская: 

- здание площадью 24,1 кв. м, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 

68:05:0000000:504, этажность: 1; 

- здание площадью 48,7 кв.м., назначение: нежилое здание, кадастровый номер 

68:05:0000000:604; 

 земельный участок площадью 1650 кв.м, категория земель: земли населенных 

пунктов, кадастровый номер 68:05:1621039:7; 

- ограждение территории п.г.т. Инжавино. 

1. Основание проведения торгов: приказ АО «Газпром газораспределение Тамбов» 

от 18.06.2019 № 228 «О проведении аукциона». 

2. Собственник выставляемого на торги имущества: АО «Газпром 

газораспределение Тамбов». 

3. Организатор торгов (Продавец): АО «Газпром газораспределение Тамбов». 

4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников с пошаговым 

повышением первоначальной цены. 

5. Сведения об имуществе, выставляемом на торги:  
Объект недвижимости: здание площадью 24,1 кв. м, назначение: нежилое здание, 

этажность: 1. 

Адрес: Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Ленинская. 

Кадастровый (или условный номер): 68:05:0000000:504. 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 

Свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской 

области 29.11.2013, серия 68 АБ 750545, о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 09.10.2003 сделана запись регистрации № 68-01/23-

1/2003-3908. 

Объект недвижимости: здание, площадью 48,7 кв.м., назначение: нежилое здание, 

этажность: 1 

Адрес: Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Ленинская 

Кадастровый (или условный номер): 68:05:0000000:604. 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 



Свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской 

области 19.11.2013, серия 68 АБ 750549, о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 09.10.2003 сделана запись регистрации № 68-01/23-

1/2003-3905 

Объект недвижимости: земельный участок, земли населенных пунктов, площадью 

1650 кв.м. 

Адрес: Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Ленинская 

Кадастровый (или условный номер): 68:05:1621039:7. 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 

Свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской 

области 31.01.2014, серия 68 АБ 764666, о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 16.06.2006 сделана запись регистрации № 68-68-

01/003/2006-276. 

Объект движимого имущества: ограждение территории п.г.т. Инжавино. 

 6. Начальная цена продажи – 1 060 418 (Один миллион шестьдесят тысяч 

четыреста восемнадцать) руб. 73 коп. (в том числе НДС). 

 7. Сумма задатка:  106 041 (Сто шесть тысяч сорок один) руб. 87 коп. 

8. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 31 812 (Тридцать одна 

тысяча восемьсот двенадцать) руб. 56 коп. 

9. Публикация о проведении аукциона: информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона по продаже недвижимого и движимого имущества опубликовано на 

официальном сайте АО «Газпром газораспределение Тамбов» www.tog.ru. 

10. Срок приема заявок: с 22.07.2019 по 23.09.2019. 

11. За время приема заявок с 22.07.2019 по 23.09.2019 в АО Газпром 

газораспределение Тамбов» заявки на участие в аукционе не поступили. 

 

Комиссия решила: признать несостоявшимся аукцион по продаже объектов 

недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности АО «Газпром 

газораспределение Тамбов», в связи с отсутствием заявок. 

 

Председатель комиссии  Сучков С.И. 

 

Члены комиссии: 

  

  Попов Д.В. 

  Пискунова С.П. 

   

  Гарман Н.А. 

 

Виницкий Д.В. 

 

  Малюк Н.В. 

 

Секретарь комиссии  Мамонтова Е.Ю. 

 

http://www.tog.ru/

