
Протокол № 2
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества

15.06.2018 года 11.00 часов
с. Табуны

Продавец -  администрация Табунского района Алтайского края

Предмет аукциона: нежилое здание, общей площадью 385,1 кв.м, с земельным участком 
площадью 1129 кв.м, (земли населенных пунктов), расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Алтайский край, Табунский район, с. Табуны, ул. Целинная, 18.
Начальная цена продажи муниципального имущества определена на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости транспортного средства независимого оценщика 0786 от
10.05.2018 г., составляет 302 000 (триста две тысячи) руб. 00 коп. с учетом НДС на здание 
Место подведения итогов аукциона: Алтайский край, Табунский район, с. Табуны, ул. 
Ленина, 15, каб. 14
Форма аукциона: открытый аукцион с закрытой формой подачи предложения о цене

Основание проведения аукциона: постановление администрации Табунского района 
Алтайского края от 11.05.2018 г. №131 «Об объявлении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Табунский район Алтайского 
края»
Комиссия в составе:

Председатель комиссии -  Клем Р.Э.;
Секретарь комиссии -  Запорощенко И.В.;
Члены комиссии:
Вильгельм Т.Ю.;
Тыщенко Н.В.;
Алубина М.Ю.;
Алдунгарова С.И.;
Честенко Т.Г.
На аукционе присутствуют все члены комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня

Подведение итогов по приватизации муниципального имущества: нежилого здания, 
общей площадью 385,1 кв.м, с земельным участком площадью 1129 кв.м, (земли 
населенных пунктов), расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, 
Табунский район, с. Табуны, ул. Целинная, 18.

1. Участниками аукциона признаны:
1) Пякшев Руслан Шамильевич -  заявка принята 16.05.2018 г. в 16:05 (время 

местное), присвоен номер заявки 01;
2) Шефнер Любовь Егоровна - заявка принята 17.05.2018 г. в 12:04 (время 

местное), присвоен номер заявки 02;
3) Красулин Данил Вячеславович -  заявка принята 08.06.2018 г. в 12:36 (время 

местное), присвоен номер заявки 03;
4) Чаус Анастасия Валерьевна -  заявка принята 08.06.2018 г. в 12:41 (время 

местное), присвоен номер заявки 04.
2. Предложения о цене муниципального имущества, являющегося предметом 

аукциона Пякшевым Русланом Шамильевичем, Шефнер Любовью Егоровной были 
поданы при подаче заявок в запечатанных конвертах. Предложения о цене 
муниципального имущества, являющегося предметом аукциона Красулиным



Данилом Вячеславовичем, Чаус Анастасией Валерьевной были поданы 
непосредственно на аукцион в запечатанных конвертах. Комиссия проверила 
целостность конвертов (конверты целы) и вскрыла их.

3. Участниками были сделаны следующие предложения о цене имущества:
1) Пякшев Руслан Шамильевич, номер заявки 01 -  315 000 (триста пятнадцать 

тысяч) рублей 00 коп;
2) Шефнер Любовь Егоровна, номер заявки 02 -  302 000 (триста две тысячи) 

рублей 00 коп.;
3) Красулин Данил Вячеславович, номер заявки 03 -  501 000 (пятьсот одна тысяча 

рублей) рублей 00 коп.;
4) Чаус Анастасия Валерьевна, номер заявки 04 -  310 000 (триста десять тысяч) 

рублей 00 коп.
4. Комиссия приняла решение признать победителем открытого аукциона с закрытой 

формой подачи предложения Красулина Данила Вячеславовича (предложившего 
наиболее высокую цену) и заключить договор купли-продажи с Красулиным 
Данилом Вячеславовичем по цене предложения -  501 000 (пятьсот одна тысяча) 
рублей 00 коп.

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:

Клем Р.Э. 

Вильгельм Т.Ю. 

Тыщенко Н.В. 

Алубина М.Ю. 

Алдунгарова С.И. 

Честенко Т.Г.

Секретарь комиссии Запорощенко Н.В.


