Протокол открытого аукциона по продаже муниципального имущества №1
с. Завьяловка

20.06.2019

1. Наименование предмета аукциона:
Продажа муниципального имущества с торгов:
Лот №1: Гидротехническое сооружение пруда № 1 на р. Грязнуха, расположенное
по адресу: Оренбургская область, р-н Бугурусланский, гидрогехническое сооружение
пруда № 1 на р.Грязнуха на юго-западной окраине с. Поникла на территории
Завьяловского сельсовета, с кадастровым номером 56:07:2002001:28, протяженностью 270
м.
Согласно отчета № 81-1 об оценке объекта от 12.04.2019 г начальная (стартовая)
цена установлена в сумме 56186 (пятьдесят шесть тысяч сто восемьдесят шесть) рублей
00 копеек.
Лот №2: Гидротехническое сооружение № 2 на р. Грязнуха, расположенное по
адресу: Оренбургская область, р-н Бугурусланский, гидротехническое сооружение пруда
№ 2 на р. Грязнуха в 1 км. юго - западнее с. Поникла на территории Завьяловского
сельсовета, с кадастровым номером 56:07:2002001:29, протяженностью 112 м.
Согласно отчета № 81-2 об оценке объекта от 12.04.2019 г начальная (стартовая)
цена установлена в сумме 17480 (семьнадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00
копеек.
2. Присутствующие из состава аукционной комиссии по проведению аукциона по
продаже муниципального имущества (далее - Комиссия):
- Ходаков Александр Сергеевич - глава администрации Згвьяловского сельсовета председатель комиссии;
Члены комиссии:
-Татаринцева Людмила Владимировна - заместитель главы администрации
Завьяловского сельсовета;
- Близинцева Наталья Дмитриевна - ведущий бухгалтер сельского поселения МКУ «ЦБ
МУА»
- Ткачук Зоя Ефимовна - специалист 1 категории администрации Завьяловского
сельсовета;
- Маслова Анна Александровна - специалист 1 категории администрации Завьяловского
сельсовета;
3. Аукционистом назначена Ткачук Зоя Ефимовна, специалист 1 категории администрации
Завьяловского сельсовета.
4. Извещение о проведении аукциона размещено Е1 сети Интернет на сайтах:
Ьир://завьяловка.рф/. и www.torgi.gov.ru.
5. Дата и время проведения: 20 июня 2019 года в 11 час. 00 мин.
6. Место проведения: Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Завьяловка, ул.
Привокзальная, д.4.
7. Предмет аукциона:
7.1. Лот № 1: Гидротехническое сооружение пруда № 1 на р. Грязнуха, расположенное по
адресу: Оренбургская область, р-н Бугурусланский, гидротехническое сооружение пруда
№ 1 на р. Грязнуха на юго-западной окраине с. Поникла на территории Завьяловского
сельсовета, с кадастровым номером 56:07:2002001:28, протяженностью 270 м.
7.2. Начальная цена Имущества:

Согласно отчета № 81-1 об оценке объекта от 12.04.2019 г начальная (стартовая) цена
установлена в сумме 56186(пятьдесят шесть тысяч сто Е.осемьдесят шесть) рублей 00
копеек.
7.3. До начала торгов претенденты зарегистрировались в качестве ''частников торгов под
номерами:
1.Голикова Ольга Николаевна
2. Сатюкова Наталья Николаевна
3. Гриценко Алексей Викторович
4. Жигулин Константин Андреевич
7.4. До начала проведения публичных торгов зарегистрированным участникам разъяснены
положения ст. 448 ГК РФ, даны исчерпывающие ответы организатора торгов на каждый
поставленный вопрос относительно процедуры предстоящего аукциона. Внесенный
«Победителем» продажи задаток зачитывается в счёт оплаты приобретаемого имущества.
Положения ст.18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» также разъяснены.
Участники аукциона удовлетворены полученными разъяснениями.
7.5. Предложения по цене покупки Имущества следующие:
Объявляется начальная цена имущества 56186(пятьдесят шесть тысяч сто
восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Окончательную стоимость предложил участник № 1 в размере 57871.58 (пятьдесят
семь тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 58 коп.
Повышение цены больше не производилось. После троекратного объявления последней
цены ни один из участников не поднял карточку и не заявил последующую цену.
Таким образом, наибольшая цена имущества предложена Участником № 1 и составила
57871.58 (пятьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 58 коп.
Окончание торгов 11 час. 20 минут, время местное.
7.6. Комиссия решила:
7.6.1. Признать победителем аукциона по лоту №1 Участника № 1Го.тикову Ольгу
Николаевну
7.6.2. Срок уплаты стоимости: в течение тридцати календарных дней со дня подписания
договора купли-продажи.
7.7. Победитель аукциона обязуется заключить в течение 10 рабочих дней со дня
подписания данного протокола договор купли-продажи Имущества.
7.8. В случае отказа или уклонения Победителя от оформления договора купли-продажи
результат аукциона по данному лоту в аукционе объявляется аннулированным.
7.9. Возвратить задаток участникам аукциона, не выигравшим аукцион:
- Сатюковой Наталье Николаевне
- Гриценко Алексею Викторовичу
- Жигулину Константину Андреевичу
8. Предмет аукциона:
8.1. Лот № 2: Гидротехническое сооружение № 2 на р. Грязнуха, эасположенное по
адресу: Оренбургская область, р-н Бугурусланский, гидротехническое сооружение пруда
№ 2 на р. Грязнуха в 1 км. юго - западнее с. Поникла на территории Завьяловского
сельсовета, с кадастровым номером 56:07:2002001:29, протяженностью 112 м.
8.2. Начальная цена Имущества:
Согласно отчета № 81-2 об оценке объекта от 12.04.2019 г начальна* (стартовая) цена
установлена в сумме 17480 (семнадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
8.3. До начала торгов претенденты зарегистрировались в качестве участников торгов под
номерами:
1. Голикова Ольга Николаевна
2. Сатюкова Наталья Николаевна
3. Гриценко Алексей Викторович

4. Жигулин Константин Андреевич
8.4. До начала проведения публичных торгов зарегистрированным участникам разъяснены
положения ст. 448 ГК РФ, даны исчерпывающие ответы организатора торгов на каждый
поставленный вопрос относительно процедуры предстоящего аукциона. Внесенный
«Победителем» продажи задаток зачитывается в счёт оплаты приобретаемого имущества.
Положения ст.18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» также разъяснены.
Участники аукциона удовлетворены полученными разъяснениями.
8.5. Предложения по цене покупки Имущества следующие:
Объявляется начальная цена имущества 17480(семг:адцать тысяч четыреста
восемьдесят) рублей 00 копеек.
Окончательную стоимость предложил участник
в размере
18004.40
(восемнадцать тысяч четыре) рубля 40 коп.
Повышение цены больше не производилось. После троекратного объявления последней
цены ни один из участников не поднял карточку и не заявил последующую цену.
Таким образом, наибольшая цена имущества предложена Участником № 1 и составила
18004.40 (восемнадцать тысяч четыре ) рубля 40 коп.
Окончание торгов 11 час. 35минут, время местное.
8.6. Комиссия решила:
8.6.1. Признать победителем аукциона по лоту №2 Участника N° 1 Голикову Ольгу
Николаевну
8.6.2. Срок уплаты стоимости: в течение тридцати календарных дней со дня подписания
договора купли-продажи.
8.7. Победитель аукциона обязуется заключить в течение 10 рабочих дней со дня
подписания данного протокола договор купли-продажи Имуще :тва.
8.8. В случае отказа или уклонения Победителя от оформления договсра купли-продажи
результат аукциона по данному лоту в аукционе объявляется аннулированным.
8.9. Возвратить задаток участникам аукциона, не выигравшим аукцисн:
- Сатюковой Наталье Николаевне
- Гриценко Алексею Викторовичу
- Жигулину Константину Андреевичу
9. Протокол аукциона прочитан членами комиссии и победителем, замечаний не
заявлено.
10. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у
Организатора аукциона.
11. Второй экземпляр протокола аукциона администрации Завьяловскэго сельсовета
Бугурусланского района в течение трех дней со дня его подписания передает победителю
аукциона.
12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания
проведения настоящего аукциона.
13. Подписи:
А.С.Ходаков
Л.Е1. Татаринцева
Н.Д. Близинцева
З.Е. Ткачук
А.А. Маслова

