



ПРОТОКОЛ № 2
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества
с. Девятины                                                               17.05.2017
На заседании комиссии аукциона по продаже муниципального имущества присутствовали: Богачев Алексей Рудольфович, Агеева Татьяна Владимировна, Бобок Ольга Павловна, Тасина Светлана Игоревна, Изотова Оксана Александровна. Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 83 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Участники торгов:
- Дашугин Сергей Николаевич,  карточка №1;
- Тасина Татьяна Викторовна, карточка № 2;
Отозванные заявки: НЕТ.
Путем проведения голосования: 
«ЗА» 5
«Против» 0
«Воздержался «Нет»
Аукционистом назначен секретарь комиссии Бобок Ольга Павловна, начальник отдела по вопросам местного самоуправления. 

Повестка дня:
Проведение торгов в виде открытого аукциона и подведение его итогов.
Предмет торгов – котельная, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 204,6 кв.м., инв. № 9964, лит. А, кадастровый (или условный) номер: 35-35-16/002/2009-308, адрес объекта: Вологодская область, Вытегорский район, Девятинский с/с, пос. Депо, ул. Полевая, д. 25 и расположенный под объектом недвижимости земельный участок кадастровый номер 35:01:0304016:673, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных нужд, общая площадь 1058 кв.м., адрес объекта: Вологодская область, Вытегорский район, Девятинский с/с, пос. Депо, ул. Полевая.
Продавец: Администрация сельского поселения Девятинское.
Начальная цена: 92 000,00 (девяносто две  тысячи  рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 4 600,00 (четыре тысячи шестьсот рублей 00 копеек).
В результате 2 (второго) «шагов аукциона» максимальную цену предложил участник № 2.
Победителем аукциона признана Тасина Татьяна Викторовна.
Цена приобретения: 96 600,00 (девяносто шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек).
До третьего повторения аукционистом заявленной цены Участником № 2, ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую большую цену.
Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи объекта. 
С победителем открытого аукциона заключить договор купли-продажи имущества в течении 5 рабочих дней.




Председатель комиссии 
(уполномоченный представитель продавца)
1. Богачев Алексей Рудольфович


Заместитель председателя комиссии
	Агеева Татьяна Владимировна





(подпись)
Секретарь
3. Бобок Ольга Павловна




(подпись)
Член комиссии
4. Изотова Оксана Александровна




(подпись)
5. Тасина Светлана Игоревна___

___________________


(подпись)


Победитель аукциона
 Тасина Татьяна Викторовна             _____________________


