
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 26.11.2021 11:37:23Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Постановлением администрации Табунского районаАлтайского края № 306 от 15.10.2021 г. «Об объявлении аукциона по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования Табунский район Алтайского края»
Наименование процедуры: аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества по ЛОТу №1: нежилое помещение общей площадью 75,0 кв.м, с земельным участком площадью 303,0 кв.м, (земли населенных пунктов) по адресу: Табунский район, с Табуны, пер. Центральный, 10 пом. 2.
Дата и время проведения продажи: 26 ноября 2021 г. в 9:00 час. (время московское).
Место проведения продажи: Алтайский край, с. Табуны, ул. Ленина, 15, каб 14.
Объект продажи: нежилое помещение общей площадью 75,0 кв.м, с земельным участком площадью 303,0 кв.м, (земли населенных пунктов) по адресу: Табунский район, с Табуны, пер. Центральный, 10 пом. 2.
Начальная цена лота: - 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Шаг аукциона: - 3750 (три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Задаток -  20% от начальной цены 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Продавец: Администрация Табунского района Алтайского края.АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ,Юридический адрес: 658860, Российская Федерация, Алтайский край, с. Табуны, ул. Ленина, 15,Почтовый адрес: 658860, Российская Федерация, Алтайский край, с. Табуны, ул. Ленина, 151. Лоты аукциона:Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота№ 1 - Нежилое помещение, общей площадью 75,0 кв.м с земельным участком , площадью 303,0 кв.м, (земли населённых пунктов)

75 000,00 руб. Состоялся
2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона в электронной форме размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на электронной площадке i.rts-tender.ru процедура № 75323.3. Состав комиссии:

1. Клем Роберт Эрнстович Председатель комиссии Заместитель главы администрации района по оперативным вопросам2. Алдунгарова Светлана Ивановна Член комиссии Начальник отдела учета и отчетности-главный бухгалтер
3. Алубина Марина Юрьевна Член комиссии председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике4. Вильгельм Татьяна Юрьевна Член комиссии начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района5. Честенко Татьяна Геннадьевна Член комиссии начальник юридического отдела администрации района
6. Тыщенко Наталья Владимировна Член комиссии председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом7. Запорощенко Ирина Валерьевна Секретарь главный специалист комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом

http://www.torgi.gov.ru


3.1. На заседании комиссии присутствуют:
1. Клем Роберт Эрнстович Председатель комиссии Заместитель главы администрации района по оперативным вопросам2. Алдунгарова Светлана Ивановна Член комиссии Начальник отдела учета и отчетности-главный бухгалтер
3. Алубина Марина Юрьевна Член комиссии председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике4. Честенко Татьяна Геннадьевна Член комиссии начальник юридического отдела администрации района
5. Тыщенко Наталья Владимировна Член комиссии председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом6. Запорощенко Ирина Валерьевна Секретарь главный специалист комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом4. На участие в аукционе в электронной форме поданы заявки от:Номер лота / Наименование лота Наименование участника ИНН/КПП Почтовый адрес

№ 1 - Нежилое помещение, общей площадью 75,0 кв.м с земельным участком, площадью 303,0 кв.м, (земли населённых пунктов)

Сальников Юрий Михайлович 227600022127 658860, Российская Федерация, Алтайский край, с. Табуны, ул. Алтайская, 32, 2
№ 1 - Нежилое помещение, общей площадью 75,0 кв.м с земельным участком, площадью 303,0 кв.м, (земли населённых пунктов)

Филонов Андрей Игоревич 540537156509 108818, Российская Федерация, г. Москва, п. Ватутинки, 2-я Ватутинская, 1, 3
5. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме приняты следующие решения:
5.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников :Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер заявки на лот Дата и время поступления заявки
№ 1 - Нежилое помещение, общей площадью 75,0 кв.м с земельным участком , площадью 303,0 кв.м, (земли населённых пунктов)

Сальников Юрий Михайлович 126929/174636 18.11.2021 10:00:11
№ 1 - Нежилое помещение, общей площадью 75,0 кв.м с земельным участком , площадью 303,0 кв.м, (земли населённых пунктов)

Филонов Андрей Игоревич 126942/174669 15.11.2021 18:10:11
5.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам :Номер лота / Наименование лота Наименованиеучастника Входящий номер заявки на лот Обоснование принятого решения

2



6. Ставки участников:
Номерлота Наименованиеучастника Последняя ставка участника Время подачи ставки Номер по результатам ранжирования№1 Сальников Юрий Михайлович 165 000,00 руб. 26.11.2021 10:56:37 1

№1 Филонов Андрей Игоревич 161 250,00 руб. 26.11.2021 10:48:10 2
7. Победители:

Номер лота / Наименование лота Наименованиеучастника Итоговая цена Входящий номер заявки на лот Местонахождение Дата и время поступления заявки№ 1 - Нежилоепомещение,общейплощадью 75,0 кв.м с земельным участком, площадью 303,0 кв.м, (земли населённых пунктов)

СальниковЮрийМихайлович 165 000,00 руб. 126929/174636 658860, Российская Федерация, Алтайский край, с. Табуны, ул. Алтайская, 32, 2
18.11.202110:00:11

По итогам аукциона победителем признан Сальников Юрий Михайлович, который предложил наибольшую цену.
Подписи членов комиссии: Председатель комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь

(подпись) Клем Р.Э. 
Алдунгарова С.И. 
Алубина М.Ю . 
Честенко Т.Г. 
Тыщенко Н.В. 
Запорощенко И.В.
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