П ротокол № 01-6
проведения аукциона и подведения итогов
г.Свирск

28.05.2018г.
15 часов 00 минут

Дата проведения аукциона - 28.05.2018г.
Время проведения аукциона: 15 час. 00 мин.
Время регистрации участников аукциона: 14 час. 35 м и н .-14 час.50 мин.
Место проведения аукциона: г. Свирск, ул. М олодёжная, 6/А, кабинет № 103
Собственник выставляемого на аукцион объекта недвижимости - М униципальное
образование «город Свирск».
О рганизатор аук ц и о н а— КУМ И г. Свирска.
О снование проведения аукциона - распоряжение КУМИ г. Свирска от 23.04.2018
№ 30 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества».
Форма аукциона - открытый по составу участников и по подаче предложений о
цене.
Порядок определения победителя аукциона: наивысшее предложение по цене.
Комиссия по приватизации муниципального имущества, действую щ ая на
основании постановления администрации города Свирска 16.06.2011 № 328 «Об
утверждении
состава
комиссии
по
приватизации
объектов
муниципальной
собственности» (с изменениями от 02.03.2012 № 123, от 10.07.2013 № 494, от 07.02.2014
№ 68, от 30.05.2014 № 282, от 11.11.2015 № 738, от 12.03.2018 № 170), постановления
администрации муниципального образования «город Свирск» от 26.03.2012 № 185 «Об
утверждении положения о комиссии по приватизации объектов муниципальной
собственности» в составе:
П редседатель комиссии - Батуева А лена Валерьевна, первый заместитель мэра
города;
Заместитель председателя комиссии - Бережных Елена Николаевна, председатель
КУМИ г. Свирска, аукционист;
Секретарь комиссии - Сахинова Кристина Викторовна, главный специалист КУМИ
г. Свирска;
Члены комиссии:
Епик Ирина Николаевна - начальник отдела торговли, развития малого и среднего
бизнеса;
М инко Лариса Валентиновна - председатель комитета по финансам администрации
города Свирска;
Страхова Светлана А натольевна - начальник
ю ридического отдела администрации
города Свирска;
Ткачук Н.А. - депутат, председатель комиссии Думы города
по муниципальной
собственности.
Повестка дня:
П роведение аукциона по продаже муниципального имущ ества и подведение итогов
аукциона.
С предложением начать аукцион выступила Бережных Е.Н.
Еолосовали: за - 7, против - нет, воздержались - нет.
Решили: начать аукцион.
Наименование и характеристика, выставляемого на аукцион имущества:
Лот № 1 - нежилое одноэтажное бревенчатое здание, состоящ ее из 5 внутренних
помещений, общей площ адью 71.5 кв.м., кадастровый номер 38:33:020165:235,

расположенный по адресу: И ркутская область, г. Свирск, ул. Ленина, д.6. Обременения
отсутствуют.
В соответствии с протоколом определения участников аукциона и рассмотрения
заявок на участие в аукционе от 23.05.2018 № 01-5 допущ ены следую щ ие участники:
№
п/п

Но
мер
лота

1

2

Н аим енование
претендента (для
юр. лица),
фамилия, имя,
отчество (для физ.
лица)

М есто
нахож дения (для
юр. лица),
место ж ительства
(для физ. лица)

I

Б елобородов
В ладим ир Ильич

И ркутская обл.,
г. Свирск, ул.
К ом сом ольская,
д.5- кв.6

1

Бабуш кина А нна
В ладим ировна

И ркутская обл.,
г. И ркутск,
ул. Богдана
Х м ельницкого,
д. 13, кв.2,
комната 1,2,3,4,5

Реквизиты
(для ю р.лица),
паспортны е данны е
(для физ. лица)

Д ата и время
поступления
заявки, номер
заявления

Дата
и
номер
платеж ного
поручения

П аспорт 25 13 950930,
выдан О тделом
У Ф М С России по
И ркутской области в
гор. Ч ерем хово и
Ч ерем ховском р-не
26.05.2014
П аспорт 25 07 985530,
Выдан отделом
У Ф М С России по
И ркутской области в
правобереж ном
округе гор. И ркутска
05.04.2018

18.05.2018
09 час.
35 мин.,
вх. № 442

№ 33 от
1 1.05.2018

21.05.2018
09 час.
20 мин.,
вх. № 443

№ 22 от
18.05.2018

На процедуре проведения аукциона присутствовали все участники аукциона.
Л от № 1
Начальная цена нежилого одноэтаж ного бревенчатого здания, состоящее из 5
внутренних
помещ ений,
общ ей
площ адью
71.5
кв.м.,
кадастровый
номер
38:33:020165:235, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина,
д.6, составляет 503 000 (пятьсот три ты сячи) рублей с учетом НДС, согласно отчету
№ 220413/Н С от 08.05.2013 об
определении
рыночной
стоимости
объекта
недвижимости.
Ш аг аукциона - 5% от начальной цены объекта приватизации в размере:
25 150 (двадцать пять тысяч сто пятьдесят) рублей.
По начальной цене 503 000 (пятьсот три ты сячи) рублей и объявления цены,
желание приобрести объекты недвижимости изъявили оба участника, подняв карточки
участников аукциона с номером.
После увеличения начальной цены на шаг аукциона, по цене 528 150 (пятьсот
двадцать восемь тысяч сто пятьдесят) рублей и объявления цены, желание приобрести
объект недвижимости изъявил только участник под № 1 - Белобородов Владимир Ильич,
подняв карточку участника аукциона с номером. После троекратного объявления
указанной цены, предложения со стороны второго участника не поступило.
Бережные Е.Н. предложила: признать победителем аукциона по продаже
муниципального имущ ества по лоту №
1: участника с карточкой №
1
Белобородова Владимира Ильича.
Голосовали: за - 7, против - нет, воздержались - нет.
Нежилое одноэтажное бревенчатое здание, состоящ ее из 5 внутренних помещ ений,
общ ей площ адью 71.5 кв.м., кадастровый номер 38:33:020165:235, расположенное по
адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина, д.6, продано за цену 528 150 (пятьсот
двадцать восемь тысяч сто пятьдесят) рублей, номер карточки победителя аукциона
№ 1 - Белобородов Владимир Ильич.
Аукцион по лоту № 1 завершен.

Комиссия решила:
1. Признать победителем аукциона по продаже муниципального имущ ества
Jlor № 1 - нежилое одноэтаж ное бревенчатое здание, состоящ ее из 5 внутренних
помещ ений, общ ей площ адью 71.5 кв.м., кадастровый номер 38:33:020165:235,
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина, д.6, цена продажи
528 150 (пятьсот двадцать восемь ты сяч сто пятьдесят) рублей участника с карточкой
№ 1 - Белобородов Владимир Ильич.
2. Победителям аукциона заклю чить договор купли-продажи в течение 5 рабочих
дней после подведения итогов аукциона и оплатить цену имущества по договору куплипродажи в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора.
3. О рганизатору аукциона вернуть сумму задатка участникам аукциона, не ставшим
победителям, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.

