ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА
на право заключения договора купли-продажи нежилого помещения, расположенного
по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. ЦГЛ, д.67, нежилое помещение №1

г. Мичуринск

09 декабря 2016 года

Процедура проведения аукциона начата в 9 часов 35 минут (время московское)
09 декабря 2016 года по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Полтавская, д.101,
каб.5
Организатор аукциона: администрация города Мичуринска
Юридический адрес: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, д.291
Состав аукционной комиссии:
Кольцова
- начальник управления муниципальными активами и
Ольга Вячеславовна
доходами администрации города, председатель комиссии;
члены комиссии:
Вильховченко
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Алла Серафимовна
администрации города;
Горлова
- заместитель начальника управления муниципальными
Марина Александровна
активами и доходами администрации города;
Иванова
ведущий специалист управления муниципальными
Наталья Анатольевна
активами и доходами администрации города;
Кашковский
- консультант юридического управления администрации
Александр Викторович
города;
Макаров
- начальник финансового управления администрации города.
Максим Александрович
При проведении аукциона присутствуют пять членов комиссии. Кворум имеется.
Комиссия правомочна для принятия решений.
Предметом аукциона является право заключения договора
муниципального имущества.

купли-продажи

Наименование и местонахождение объекта: помещение, назначение: нежилое
помещение, площадь: общая 38,6 кв.метра, этаж: 1, кадастровый номер: 68:26:0000128:1474.
Адрес
(местоположение):
Россия,
ул. ЦГЛ, д.67, нежилое помещение №1.

Тамбовская

область,

г. Мичуринск,

Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрировано.
Право собственности муниципального образования город Мичуринск, городской
округ зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним 15.09.2015, запись регистрации №68-68/013-68/013/292/2015-289/1.
2. Начальная цена продажи – 102 000 (сто две тысячи) руб., с учетом НДС.
3. Сумма задатка – 20 400 (двадцать тысяч четыреста) руб.
4. Шаг аукциона – 1 020 (одна тысяча двадцать) руб.
Отчет об оценке от 10.09.2016
предпринимателем Ю.И. Каймановой.

№

126/16

При проведении аукциона проводилась видеозапись.

составлен

индивидуальным

2

Сведения об участниках аукциона,
допущенных аукционной комиссией до участия в аукционе
№
п/п
1
2
3

Наименование заявителя - юридического лица либо фамилия, имя, отчество заявителя
- физического лица
Орлова Александра Степановна
Кузьмин Олег Алексеевич
Ежек Александр Ласлович

Сведения об участниках аукциона,
зарегистрировавшихся для участия в аукционе
№
п/п

1
2
3

Наименование заявителя
-юридического лица либо
фамилия, имя, отчество заявителя физического лица, адрес
(указанный заявителем в заявке)
Орлова Александра Степановна
Кузьмин Олег Алексеевич
Ежек Александр Ласлович

Ф.И.О представителя участника
аукциона, реквизиты документа
подтверждающие его
полномочия
Орлова Александра Степановна
Кузьмин Олег Алексеевич
Ежек Александр Ласлович

№ карточки,
выданный
участнику
аукциона
3
2
1

По итогам аукциона установлена продажная цена объекта в размере
130 560 (сто тридцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей, с учетом НДС.
Победителем, выигравшим право заключения договора
купли-продажи
муниципального имущества: помещение, назначение: нежилое помещение,
площадь: общая 38,6 кв.метра, этаж: 1, кадастровый номер: 68:26:0000128:1474,
расположенного по адресу: Россия, Тамбовская область, г. Мичуринск,
ул. ЦГЛ, д.67, нежилое помещение №1, признается Ежек Александр Ласлович
(сведения о наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве (для
физического лица) победителя аукциона)

Протокол подписан всеми присутствующими членами аукционной комиссии.
Подписи членов комиссии:
О.В. Кольцова

___________________________

А.С. Вильховченко

___________________________

М.А. Горлова

___________________________

Н.А. Иванова

___________________________

А.В. Кашковский

___________________________

М.А. Макаров

___________________________

