
Протокол об итогах конкурса по продаже недвижимого имущества  

ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь»  

 

614022, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Мира, 41 

01.10.2019 г.  

10:00 

 

 

1. Организатор конкурса: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПОРТКОМПЛЕКС "ОЛИМПИЯ-ПЕРМЬ" (приказ от 27.09.2019г. № 232). 

2. Продавец, заключающий договор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТКОМПЛЕКС "ОЛИМПИЯ-ПЕРМЬ" 

3. Наименование конкурса: Продажа недвижимого имущества ООО «Спорткомплекс 

«Олимпия-Пермь» в порядке реализации посредством конкурса. 

4. Наименование Объекта и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 

(спецификация лота):  

 

Лот № 1. Водопроводная сеть, состоящая из водопроводной сети (лит.2В), протяжённостью 596,2 

п.м. и водовода (лит.2-1В), протяжённостью 1697 п.м. 

 

Начальная цена продажи Объекта: не менее 35 940 000 (Тридцать пять миллионов девятьсот сорок 

тысяч) руб. 00 копеек, в том числе НДС. 

5. Место, даты и время начала и окончания подачи заявок и проведения конкурса: при 

исчислении сроков, указанных в Информационном сообщении, принимается время местное (МСК 

+2 часа). 

 

Место подачи заявок: г. Пермь, ул. Мира, 41 (приемная). 

Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе: 15 августа 2019 г., 09.00 час. 

Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 27 сентября 2019 г., 10.00 час. 

Дата и время вскрытия конвертов (протокол приема заявок): 30 сентября 2019 г., 10.00 час.  

Дата подведения итогов конкурса (протокол об итогах конкурса): 01 октября 2019 г. 

6. Состав комиссии.  

 

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе по продаже недвижимого 

имущества ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» присутствовали: 

Член комиссии Роль Статус 

Кущенко Ю.В. Председатель комиссии присутствовал 

Россихина З.Ф. Член комиссии присутствовал 

Худякова Н.Е. Член комиссии присутствовал 

Борисова Е.В. Член комиссии присутствовал 

Хохрякова Т.В. Секретарь комиссии присутствовал 

Всего на заседании присутствовало 5 члена(ов) комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

7. Рассмотрение предложений участников конкурса о цене имущества и подведение итогов 

конкурса: 

 

Перед вскрытием конвертов с предложением о цене имущества Продавец проверил их целость – 

нарушений не установлено. 



Предложение о цене 

имущества 

Наименование участника 

закупки 
Результат 

Итоги 

голосования 

членов 

комиссии 

35 940 000 (Тридцать пять 

миллионов девятьсот 

сорок тысяч) руб. 00 

копеек, в том числе НДС 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Новая 

городская инфраструктура 

Прикамья» (ООО «НОВОГОР-

Прикамье) 

Признать 

победителем 

конкурса 

"За" – 

единогласно 

"Против - нет 

 

8. Сумма внесенного задатка в соответствии с конкурсной документацией, в размере 

10 782 000 (десять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС, засчитывается в счет оплаты первоначального платежа в размере 10 782 000 

(десять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС, 

по договору купли-продажи недвижимого имущества ООО «Спорткомплекс «Олимпия-

Пермь». 

9. Протокол об итогах конкурса по продаже недвижимого имущества ООО «Спорткомплекс 

«Олимпия-Пермь» подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

 

Председатель комиссии  

(подпись) 
Кущенко Ю.В. 

Член комиссии  

(подпись) 
Россихина З.Ф. 

Член комиссии  

(подпись) 
Худякова Н.Е. 

Член комиссии  

(подпись) 
Борисова Е.В. 

Секретарь комиссии  

(подпись) 
Хохрякова Т.В. 


