
Протокол № 2
об итогах продажи посредством публичного предложения имущества

26.01.2018 года
с. Табуны

11.00 часов *

Комиссия в составе 
Председатель комиссии:
Клем Р.Э. - первый заместитель главы администрации района;
Члены комиссии:
Вильгельм Т.Ю. -  начальник отдела по архитектуре и градостроительству администрации 
района;
Тыщенко Н.В. -  председатель комитета по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Табуне кого района Алтайского края;
Алубина М.Ю. -  председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации района:
Краснова В.М. -  начальник отдела учета и отчетности администрации района, главный 
бухгалтер;
Честенко Т.Г. -  начальник юридического отдела администрации района.
Секретарь комиссии:
Запорощенко И.В. -  главный специалист комитета по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Табунского района Алтайского края

Наименование процедуры: продажа посредством публичного предложения 
недвижимого имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский 
край, Табунский район, с. Алтайское, ул. Алтайская, 11..

Дата и время проведения продажи: 26 января 2018 г. 11 час. 00 мин.
Место проведения продажи: Алтайский край, Табунский район, с. Табуны, ул. 

Ленина, 15, каб. 14.
Продавец: Администрация Табунского района Алтайского края.
Основание продажи: постановление администрации Табунского района 

Алтайского края от 22.12.2017 №352 «Об объявлении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Табунский район Алтайского 
края»

Объект продажи: нежилое здание, общей площадью 1 122,4 кв.м, с земельным 
участком площадью 3300 кв.м, (земли населенных пунктов), расположенное по адресу: 
Российская Федерация. Алтайский край, Табунский район, с. Алтайское, ул. Алтайская, 
11.

Начальная цена лота -  296 000 (двести девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек 
с учетом НДС на здание

Минимальная цена предложения (цена отсечения) -  148 000 (сто сорок восемь 
тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС на здание.

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) -
29 600 (двадцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены (шаг аукциона) -  14 800 (четырнадцать тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек.

Задаток -  20 % от начальной цены -  59 200 (пятьдесят девять тысяч двести) руб.
00 коп.

В соответствии с протоколом о признании претендентов участниками продажи 
посредством публичного предложения от 25.01.2018 участниками продажи признано 2 
претендента.

В день проведения продажи посредством публичного предложения для участия в 
продаже зарегистрировались и приняли участие следующие участники:



а п
Наименование участника продажи Присвоенный номер карточки 

участника продажи
1 Фоменко Николай Михайлович 1

С негирева Ирина Николаевна 2

Продажа посредством публичного предложения признана: состоявшейся. * 
Победитель продажи посредством публичного предложения: гражданка РФ 

Снегирева Ирина Николаевна, номер карточки 2.
Цена продажи имущества (цена сделки приватизации): 148 000 (сто сорок восемь 

тысяч I рублей 00 копеек с НДС.

Уполномоченный представитель продавца, 
Председатель комиссии

Члены комиссии:

Р.Э. Клем 

Вильгельм Т.Ю 

Тыщенко Н.В. 

Алубина М.Ю. 

Краснова В.М. 

Честенко Т.Г.

Ведущий продажи,
Секретарь комиссии

Победитель продажи посредством 
публичного предложения

И.В. Запорощенко

И.Н. Снегирева


