ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ
УЧАСНИКОВ АУКЦИОНА
№ 2 от 18 декабря 2012 года
№
п/п

Наименование объекта
и начальная цена
Объект:
Нежилое здание с
земельным участком,
общей площадью 636,4
кв.м., земельный участок
общей площадью 756,0
кв.м.
Расположенное по адресу:
Челябинская обл.,
Катав-Ивановский район,
село Орловка,
пер. 1 Советский, 1А

Состав
Участников

Аукционный
номер
Участников

1. Северченко
Александр
Геннадьевич

2. Ефремов Виктор
Николаевич

Начальная цена
продажи
265 000,0
(Двести шестьдесят пять
тысяч) рублей

Председатель комиссии: Катунькина Марина Борисовна
Заместитель председателя комиссии: Тремасов Николай Георгиевич
Члены комиссии:
Степанов Александр Васильевич
Калюжная Оксана Александровна
Смольникова Светлана Борисовна
Омигова Ольга Николаевна

Подпись
участников

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже
муниципального имущества
№ 1 от 03 декабря 2012 года
1. Заседание аукционной комиссии по вопросу рассмотрения заявок на участие в аукционе
началось в 10 часов 00 минут 03 декабря 2012 года, по адресу: Челябинская обл., г. КатавИвановск, ул. Степана Разина, 45, каб. 23.
2. На заседании присутствовала аукционная комиссия в следующем составе:
Председатель комиссии: Катунькина Марина Борисовна
Заместитель председателя комиссии: Тремасов Николай Георгиевич
Члены аукционной комиссии:
1. Степанов Александр Васильевич
3. Смольникова Светлана Борисовна
2. Омигова Ольга Николаевна
4. Калюжная Оксана Александровна
Кворум имеется.
3. Общие сведения:
Основание для проведения аукциона: Распоряжение Комитета имущественных отношений
администрации Катав-Ивановского муниципального района от 03.08.2012г. № 80 «О
проведение аукциона по продаже муниципального имущества Катав-Ивановского
муниципального района».
Предмет аукциона: продажа муниципального имущества посредством открытого по составу
участников и форме подачи заявлений о цене аукциона.
Объект аукциона: Нежилое здание, общей площадью 636,4 кв.м. с земельным участком,
общей площадью 756,0 кв.м, расположенное по адресу: Челябинская область, КатавИвановский район, село Орловка, переулок 1 Советский, 1А.
Начальная цена продажи: 265 000,0 (Двести шестьдесят пять тысяч) рублей.
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже муниципального
имущества было опубликовано в печатном издании «Авангард» от 03 ноября 2012 года № 85
(11098), размещено на официальном сайте www.torgi.gof.ru 03.11.2012г.
До окончания указанного в официальном сообщении срока приема заявок (03.12.2012г.)
было подано, согласно Журналу регистрации заявок, 2 (две) заявки на участие в аукционе на
бумажном носителе
4. Заявки на участие в аукционе поданы следующими претендентами:
№ заявки,
Наименование претендента, (ФИО,
Адрес претендента
дата поступления
организационно-правовая форма)
№ 48
Северченко Александр Геннадьевич
г. Усть-Катав, МКР – 2, д. 25,
13.11.2012г.
кв. 16
№ 49
Ефремов Виктор Николаевич
Катав-Ивановский район, с.
13.11.2012г.
Орловка, ул. Кирова. д. 34

5. Результат рассмотрения заявок на участие в аукционе:
5.1.По результатам рассмотрения заявки Северченко Александра Геннадьевича на участие в
аукционе аукционной комиссией принято решение о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона Северченко Александра Геннадьевича.
5.2. По результатам рассмотрения заявки Ефремова Виктора Николаевича на участие в
аукционе аукционной комиссией принято решение о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона Ефремова Виктора Николаевича.
6. Заседание аукционной комиссии закончено 03 декабря 2012 года в 16 часов 00
минут.
7. Протокол подписан 03 декабря 2012 года аукционной комиссией в составе:
Председатель комиссии:

____________________ М.Б. Катунькина

Заместитель председателя комиссии:

____________________ Н.Г. Тремасов

Члены аукционной комиссии:
_____________________ Степанов Александр Васильевич
_____________________ Калюжная Оксана Александровна
_____________________ Смольникова Светлана Борисовна
_____________________ Омигова Ольга Николаевна

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
о результатах аукциона № 3
г. Катав-Ивановск.

Восемнадцатое декабря две тысячи двенадцатого года.

Предмет аукциона – открытый аукцион по продаже муниципального имущества.
Объект аукциона – Нежилое здание, общей площадью 636,4 кв.м. с земельным участком,
общей площадью 756,0 кв.м, расположенное по адресу: Челябинская область, КатавИвановский район, село Орловка, переулок 1 Советский, 1А.
Начальная цена продажи: 265 000,0 (Двести шестьдесят пять тысяч) рублей
Окончательная цена продажи муниципального имущества: 265 000,0 (Двести шестьдесят
пять тысяч) рублей
Победитель - Северченко Александр Геннадьевич, 06.03.1977 года рождения, паспорт
7500 659310, выдан Усть- Катавским ГОВД Челябинской области 07.07.2001г.,
зарегистрирован г. Уст-Катав, МКР – 2, дом 25, кв. 16
Обязательства сторон по подписанию договора :
Протокол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим право Покупателя
на заключение договора купли-продажи муниципального имущества.
Договор купли-продажи подписывается сторонами в течение 15 календарных дней, после
подписания настоящего протокола.
В случае уклонения Покупателя от подписания договора купли-продажи в указанные сроки
результаты аукциона аннулируются, а залог не возвращается.
В случае уклонения Продавца от подписания договора купли-продажи он возвращает
Покупателю залог в двойном размере.
ПОДПИСИ

СТОРОН:

Председатель аукционной комиссии
Победитель аукциона:

Марина Борисовна Катунькина

