П Р О Т О К О Л №2
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества
город Обоянь

одиннадцатое апреля
две тысячи тринадцатого года
10 часов 00 минут (время московское)

Присутствовали члены комиссии, утвержденные распоряжением Главы города
Обояни от 21.09.2006 г. №123-Р в следующем составе:
Апостолов Г. А. — заместитель Главы города Обояни — председатель комиссии;
Члены комиссии:
1.
Бирюкова Г. П. - начальник отдела по управлению имуществом
Администрации города Обояни - секретарь комиссии;
2.
Белоусова Л. И. начальник отдела планирования, финансового обеспечения,
бухгалтерского учета и отчетности;
3.
Бобрышева Н. В. - начальник отдела правового, документационного,
организационно-методического и кадрового обеспечения Администрации города Обояни;
Аукцион проводился в срок, указанный извещении о проведении аукциона.
Извещение о проведении аукциона было размещено на официальном сайте торгов
Российской Федерации в сети Интернет и опубликовано в газете «Обоянская газета» №21-22
(11580) от 22.02.2013 г.
Для участия в аукционе зарегистрировались два участника, признанные участниками
аукциона согласно протокола №1 от 27.03.2013 г.
Участникам аукциона выданы пронумерованные карточки:
карточка №1 - Иванов Валерий Николаевич,
карточка №2 - Гридасов Владимир Геннадьевич.
После выдачи пронумерованных карточек участникам аукцион начался с объявления
об открытии аукциона.
К продаже предлагалось муниципальное имущество, являющееся собственностью
муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области:
объекты - нежилое здание — ресторан, площадью 377,6 кв.м., лит. А/3,а. а/1,а/2,
нежилое здание — холодильное отделение, площадью 94,1 кв.м. лит. Г/1;
административное здание площадью 74,8 кв.м. лит. А/2, расположенные по адресу:
Курская область г. Обоянь ул. Курская, д.134 квартал №3 .
Начальная цена объектов (без учета НДС) — 345 126 руб.
Шаг аукциона — 5%, что составляет 17 256,3 руб.
Участники аукциона заявили начальную цену путем поднятия карточек.
Участникам аукциона было предложено заявить свои предложения по цене продажи,
превышающей начальную цену.
Участник аукциона с карточкой №1 — Иванов В.Н. путем поднятия карточки и
оглашения предложил цену продажи, превышающую начальную на шаг аукциона —
362 382,3 руб.
При отсутствии других предложений на повышение цены аукционист назвал три раза
предложенную участником с карточкой №1 цену продажи — 362 382,3 руб.
После троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не
поднял карточку и не заявил последующую цену. Аукцион завершился.
Комиссия решила:
1.
Считать аукцион по продаже имущества: объекты - нежилое здание — ресторан, площадью 377,6 кв.м., лит. А/3,а. а/1,а/2, нежилое здание — холодильное отделение,
площадью 94,1 кв.м. лит. Г/1; административное здание площадью 74,8 кв.м. лит. А/2, ,расположенные по адресу: Курская область г. Обоянь ул. Курская, д.134 квартал №3 состояв-

шимся.
2.
Признать победителем аукциона участника аукциона с карточкой №1 — Иванова Валерия Николаевича.
3.
Продажная цена имущества 362 382 (триста шестьдесят две тысячи триста восемьдесят два) руб. 30 коп.
В ходе аукциона велась аудиозапись.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, подписан всеми
присутствующими членами комиссии.
Опубликование итогов аукциона будет произведено в соответствии с действующим
законодательством.
Подписи: Председатель комиссии:

Апостолов Г. А.

Секретарь комиссии

Бирюкова Г. П.

Члены комиссии:

Белоусова Л. И.
Бобрышева Н. В.

