Протокол № 1
заседания комиссии по определению участников открытых торгов по
продаже жилых помещений (квартир)
26 июня 2015 года
г. Изобильный
Наименование торгов: продажа жилых помещений (квартир)
Наименование имущества:
Лот № 1: однокомнатная квартира, расположенная по адресу: город
Изобильный, ул. Почтовая, д. 13, кв. 20, общей площадью 12,0 кв.м..
Начальная цена договора: 186 000 (сто восемьдесят шесть тысяч) руб.;
задаток в размере 20 % - 37 200 (тридцать семь тысяч двести) руб.;
шаг аукциона 5 % - 9 300 (девять тысяч триста) руб..
Лот № 2: двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: город
Изобильный, пер. Школьный, д. 2 «а», кв. 45, общей площадью 40,4 кв.м..
Начальная цена договора: 492 000 (четыреста девяносто две тысячи) руб.;
задаток в размере 20 % - 98 400 (девяносто восемь тысяч четыреста) руб.;
шаг аукциона 5 % - 24 600 (двадцать четыре тысячи шестьсот) руб.
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 26 июня 2015 года в 11 час. 00 мин. по московскому
времени в г. Изобильном, ул. Ленина, 15, кабинет № 210.
На заседании комиссии присутствовали:
Нелен Елена
первый заместитель главы Администрации города
Павловна
Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края, председатель комиссии
Степаненко Светлана
управляющий делами Администрации города
Ивановна
Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края, заместитель председателя
комиссии
Члены комиссии:
Кульпинов Виталий
Александрович

руководитель отдела земельных и имущественных
отношений Администрации города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края
Отсутствует секретарь комиссии Сопнева Н.Н. в связи с нахождением в
трудовом отпуске.
Отсутствуют члены комиссии:
- Петрищева Е.В. в связи с нахождением в трудовом отпуске;
- Абдуллаев И. А. в связи со служебной командировкой.
Кворум для проведения заседания комиссии имеется.
Выступил: Заместитель председателя комиссии Степаненко С.И.:
Извещение о проведении настоящих открытых торгов было размещено
на сайтах www.izobilniy.stavkray. ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.
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Для участия в
поступило две заявки:
№
Наименование
п/п
юридического
лица, ФИО (для
ИП) участника
аукциона
1
Заруднева Мария
Юрьевна

2

торгах по продаже жилых помещений (квартир)
Почтовый
адрес

Номер и дата
поступления
заявки

Реквизиты
юридического
лица, паспортные
данные
физического лица
Ставропольский №1 (лот № 2) паспорт РФ 07 11
край,
от
591216
выдан
Изобильненский 28.05.2015 г.,
отделом УФМС
район,
13-15
России
по
г. Изобильный,
(время
Ставропольскому
ул. Почтовая, д. московское)
краю
в
13, кв.44
Изобильненском
районе,
21.11.2011 г.
Ставропольский
№1
(лот
№
1)
паспорт РФ 07 03
Сорокина Зинаида
край,
от
642464
выдан
Александровна
Изобильненский 01.06.2015 г.,
ОВД
район,
14-27
Изобильненского
г. Изобильный,
(время
района
ул. Ленина, д. московское)
Ставропольского
62, кв. 20
края

Председатель комиссии Нелен Е.П.:
Претендентом на участие в торгах Зарудневой Марией Юрьевной по
лоту № 2, представленный пакет документов является полным и
соответствует требованиям, указанным в извещении.
Вопрос о признании Зарудневой Марии Юрьевны участником торгов
ставится на голосование:
«За» - 100%
«Против» - 0%
«Воздержалось» - 0%
Претендентом на участие в торгах Сорокиной Зинаидой Александровной
по лоту № 1, представленный пакет документов является полным и
соответствует требованиям, указанным в извещении.
Вопрос о признании Сорокиной Зинаиды Александровны участником
торгов ставится на голосование:
«За» - 100%
«Против» - 0%
«Воздержалось» - 0%
Рассмотрев заявки и документы претендентов на участие в торгах по
заключению договора аренды на соответствие требованиям документации о
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне

3

видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса,
установив факт поступления от претендентов задатков, комиссия, путем
прямого голосования единогласно приняла решение:
допустить к участию в торгах и признать участниками торгов,
следующих претендентов:
- Зарудневу Марию Юрьевну;
- Сорокину Зинаиду Александровну;
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трёх лет.
Подписи:
Председатель комиссии

______________________ Е.П. Нелен
_____________________ С.И. Степаненко

Члены комиссии:
________________________ В.А. Кульпинов

