
Протокол .V» 2
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества

08.12.2017 года 11.00 часов
с. Алтайское

Продавец - администрация Алтайского сельсовета Табунского района Алтайского края

Предмет аукциона: квартира однокомнатная, площадью 23,3 кв.м., второй этаж; 
расположенная по адресу: Алтайский край. Табу некий район, с. Алтайское, ул. Гагарина, 
д. 1. кв. 12; кадастровый номер: 22:46:020202:255.
11ачальная цена продажи муниципального имущества определена на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости транспортного средства независимого оценщика 0785 от
26.10.2017 г., составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей
Место подведении итогов аукциона: Алтайский край. Табунский район, с. Алтайский, 
ул. Гагарина, 5,
Форма аукциона: открытый аукцион с закрытой формой подачи предложения о цене

Основание проведении аукциона: постановление администрации Алтайского сельсовета 
Табунского района Алтайского края от 07.11.2017 г. №37 «Об объявлении аукциона по 
продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Алтайского сельсовета Табунский район Алтайского края»
Комиссии в составе:

Председатель комиссии -  Соболева Т.В.:
Секретарь комиссии -  Падюшева О.Э.:
Члены комиссии:
Щепа С.В.
Сырченко В.А.
Аршавский В.В.
Григорьев А.В.
На аукционе присутствуют все члены комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня

Подведение »стогов по приватизации муниципального имущества: квартира 
однокомнатная, площадью 23,3 кв.м., второй этаж; расположенная по адресу: Алтайский 
край. Табунский район, с. Алтайское, ул. Гагарина, д. 1, кв, 12; кадастровый номер: 
22:46:020202:255.

1. Участниками аукциона признаны:
1) Шульженко Людмила .Алексеевна -  заявка принята 15.11.2017 г. в 09:45 (время 

местное), присвоен номер заявки 01;
2) Безуглов Сергей Васильевич - заявка принята 21.11.2017 г. в 09:30 (время 

местное), присвоен номер заявки 03.

2. Предложения о цене муниципального имущества, являющегося предметом 
аукциона, были поданы при подаче заявок в запечатанных конвергах. Комиссия

. проверила целостность конвертов (конверты целы) и вскрыла их.
3. Участниками были сделаны следующие предложения о пенс имущества: 

1)Шульженко Людмила Алексеевна, номер заявки 01 -  40 000 (сорок тысяч) 
рублей.



2) Безуглов Сергей Васильевич, номер заявки 03 -  50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей.

4. Комиссия приняла решение признать победителем открытого аукциона с закрытой 
формой подачи предложения Безуглова Сергея Васильевича (при предложении 
наибольшей суммы) и заключить договор купли-продажи с Безугловым Сергеем 
Васильевичем по цене предложения -  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

5. Уведомление о признании участника аукциона победителем вместе с экземпляром 
протокола об итогах аукциона выдается победителю в день подведения итогов 
аукциона. В течении пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 
победителем аукциона заключается договор купли-продажи.

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Ссбслсва Т.В. 

Щепа С.В. 

Сырченко В.А. 

Аршавский В.В. 

ГригорьевА.В

Падюшсвз О.Э.


