Протокол № 1
заседания комиссии по определению участников аукциона (торгов) по
продаже жилых помещений
06 марта 2017 года

г. Изобильный

Способ продажи – открытый аукцион.
Форма подачи заявок – открытая
Средство платежа – денежная единица (валюта) Российской
Федерации – рубль.
Предмет торгов:
Лот № 1: Жилое помещение (квартира), расположенная по адресу:
Ставропольский край, Изобильненский район, город Изобильный,
ул. Ленина, д. № 117, кв. 68, кадастровый номер: 26:06:121703:333,
площадью 46,70 кв.м..
Начальная цена договора - 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч)
рублей;
задаток в размере 20 % - 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей;
шаг аукциона 5 % - 42 500 (сорок две тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 2: Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу:
Ставропольский край, город Изобильный, ул. Доватора, д. № 337 «а», кв. 66,
кадастровый номер: 26:06:121505:166, площадью 56,90 кв.м..
Начальная цена договора - 300 000 (триста тысяч) рублей;
задаток в размере 20 % - 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;
шаг аукциона 5 % - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Заседание комиссии по проведению торгов (аукционов, конкурсов) по
продаже объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности города Изобильного или права на заключение
договоров аренды таких объектов движимого и недвижимого имущества
проводится 06 марта 2017 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени в г.
Изобильном, ул. Ленина, 15, кабинет № 213.
На заседании комиссии присутствовали:
Евдокимов
Александрович

Юрий первый заместитель главы Администрации города
Изобильного
Изобильненского
района
Ставропольского края, председатель комиссии
Степаненко
Светлана управляющий делами Администрации города
Ивановна
Изобильного
Изобильненского
района
Ставропольского края, заместитель председателя
комиссии
Сопнева Наталья
старший инженер- инспектор отдела земельных и
Николаевна
имущественных
отношений
Администрации
города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Абдуллаев Ильяс

руководитель отдела земельных и имущественных
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Аликадиевич

отношений Администрации города Изобильного

Петрищева Елена
Васильевна

руководитель финансово-экономического отдела главный бухгалтер Администрации города
Изобильного»

Отсутствует
заместитель
руководителя
отдела
земельных
и
имущественных
отношений
Администрации
города
Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края Алексеев Сергей
Владимирович (ежегодный отпуск).
Кворум для проведения заседания комиссии имеется.
Выступил: Секретарь комиссии Сопнева Н.Н.:
Извещение о проведении настоящих открытых торгов было размещено
на сайтах www.izobilniy.stavkray. ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.
Для участия в торгах поступили следующие заявки:
№
ло
та
2
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Наименование
Номер и дата
юридического лица,
поступления заявки
ФИО (для ИП)
участника аукциона
Харина
Диана № 1
20.02.2017 г.,
Сергеевна
12-17 ч.
(время
московское)
Золотарев
Сергей № 2
21.02.2017 г.,
Борисович
09-22 ч.
(время
московское)
Председатель комиссии Евдокимов Ю.А.:

Решение
Допущен

Допущен

В установленный извещением период заявок на участие по лоту № 1
не поступило, задаток не перечислялся.
В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по продаже
жилых помещений по лоту № 1 предлагаю признать аукцион
несостоявшимся.
Голосовали:
«За» - 100%;
«Против» - 0%;
«Воздержались» - 0%.
Претендентом на участие в торгах Хариной Дианой Сергеевной по лоту
№ 2, представленный пакет документов является полным и соответствует
требованиям, указанным в извещении.
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Вопрос о признании Хариной Дианы Сергеевны участником торгов
ставится на голосование:
«За» - 100%
«Против» - 0%
«Воздержалось» - 0%
Претендентом на участие в торгах Золотаревым Сергеем Борисовичем по
лоту № 2, представленный пакет документов является полным и
соответствует требованиям, указанным в извещении.
Вопрос о признании Золотарева Сергея Борисовича участником торгов
ставится на голосование:
«За» - 100%
«Против» - 0%
«Воздержалось» - 0%
Рассмотрев заявки и документы претендентов на участие в торгах по
продаже жилых помещений, установив факт поступления от претендентов
задатков, комиссия, путем прямого голосования единогласно приняла
решение:
допустить к участию в торгах и признать участниками торгов,
следующих претендентов:
ЛОТ № 1
Комиссией единогласно принято решение признать аукцион по
продаже жилых помещений по лоту №1 несостоявшимся.
ЛОТ № 2
Признать участником и допустить к участию в аукционе:
- Харину Диану Сергеевну;
- Золотарева Сергея Борисовича.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трѐх лет.
Подписи:
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

______________________ Ю.А. Евдокимов
_____________________ С.И. Степаненко
__________________________ Н.Н. Сопнева

Члены комиссии:
________________________ Е.В. Петрищева
________________________ И.А. Абдуллаев

