
ПРОТОКОЛ 
заседания аукционной комиссии по итогам продажи посредством публичного 

предложения с определением победителя 
30.06.2017 года № 3 

Место проведения: р.п. Тереньга, пл. Ленина, дом 2, каб. №1 
Время проведения: 11.00 часов 

1. Проведение продажи посредством публичного предложения проводилось 
комиссией, в следующем составе: 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Заместитель председателя комиссии 
2. Волкова Марина Геннадьевна 

Секретарь 
3. Косенко Зоя Васильевна 

Член комиссии i 
4. Макарова Ирина Александровна 

Член комиссии 
5. Новикова Светлана Витальевна 

Член комиссии 
6. Панфилова Татьяна Ивановна 

Член комиссии 
( 

7. Тлеулеева Диана Витальевна 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии 
Шерстнев Григорий Александрович 

I 

2. Предмет торгов: 
Муниципальное имущество муниципального образования 

«Тереньгульский район»: 
Лот № 1- Нежилое помещение, назначение: нежилое - этаж 1,2, общая площадь 
594,5 кв.м., кадастровый (условный) номер: 
73:18:020102:0000:0011370001:100101-101501,101801-102301,100102-100402, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. 
Тереньга, ул. Ульяновская, дом 45. 

2.1. В соответствии с документацией о продаже посредством публичного 
предложения начальная цена торга составляет: 988 000 руб(девятьсот 
восемьдесят восемь тысяч рублей). 

2.2. Величина снижения цены первоначального предложения( «шаг 
понижения»)-98 800 руб( девяносто восемь тысяч восемьсот рублей). 

2.3.Величина повышения цены (« шаг аукциона» ) 49 400 руб.(сорок 
девять тысяч четыреста рублей ). 

2.4. Минимальная цена предложения (« цена отсечения») 494 000 руб. 
(четыреста девяносто четыре тысячи руб.) 

3. На процедуре проведения продажи посредством публичного 
предложения присутствовали следующие участники: 



№ 
п/п 

Per. № 
заявки 

Наименование участника 
аукциона 

Место нахождения и почтовый 
адрес (сведения о месте 

жительства) 
1. 1 Лисин Алексей Николаевич Почтовый адрес: Ульяновская 

обл., Тереньгульский р-н, р. п. 
Тереньга, ул.Спирина, д.9, кв.12 

2. 2 Ноздряков Алексей 
Константинович 

Ульяновская обл., 
Тереньгульский р-н, с.Тумкино, 

ул. Родниковая, дом 33 

Участники Кураков Павел Петрович и Бибин Сергей Васильевич на торги не 
явились. 
Участникам продажи посредством публичного предложения муниципального 
имущества выданы карточки : Лисин Алексей Николаевич- карточка №1 ; 
Ноздряков Алексей Константинович - карточка №2 . 
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Аукционистом названа первоначальная стоимость объекта- 988 ООО руб. 
Карточки не были подняты. 

Аукционистом называется стоимость объекта -889 200 руб. Карточки не 
были подняты. 

Аукционистом называется стоимость объекта- 790 400 руб. Карточки не 
были подняты. 

Аукционистом называется стоимость объекта 691 600 руб. Карточки не 
были подняты. 

Аукционистом называется стоимость объекта 592 800 руб. Карточку 
поднял участник под №2. 

Аукционист трижды называет сумму 592 800 руб. , предложение поступило 
от участника №2 - Ноздрякова Алексея Константиновича. 
Муниципальное имущество муниципального образования «Тереньгульский 
район»: Нежилое помещение, назначение: нежилое - этаж 1,2, общая площадь 
594,5 кв.м., кадастровый (условный) номер: 
73:18:020102:0000:0011370001:100101-101501,101801-102301,100102-100402, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. 
Тереньга, ул. Ульяновская, дом 45 продано Ноздрякову Алексею 
Константиновичу по цене 592 800 руб.(пятьсот девяносто две тысячи восемьсот 
рублей) ( в том числе НДС ). 

4. Решением комиссии победителем открытого аукциона по лоту № 1 признан 
участник 
Наименование участника аукциона Ноздряков Алексей Константинович 

Место нахождения и почтовый адрес 
(сведения о месте жительства) 

Ульяновская обл.,Тереньгульский р-н, 
с.Тумкино, ул. Родниковая, дом 33 

Предложенная цена 592 800 руб. 

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи 
имущества (покупатель) не позднее чем через 5 рабочих дней со дня подведения 
итого продажи имущества заключают договор купли-продажи имущества.Оплата 
приобретенного имущества производится победителем в порядке,сроки и размере, 
определенные в договоре купли- продажи имущества. 



Сумма задатка, внесенного победителем в соответствии с условиями участия в 
торгах , в размере 197 600 руб. (сто девяносто семь тысяч шестьсот рублей), в том 
числе НДС засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному 
договору купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. Результаты торгов 
аннулируются. 

До подписания договора купли- продажи настоящий протокол имеет силу 
договора. 

Протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из 
которых передается победителю, второй остается у продавца. 

Протокол подписали: 

Заместитель председателя комиссии 

Волкова Марина Геннадьевна 

Секретарь комиссии 

Косенко Зоя Васильевна 

Член комиссии 

Макарова Ирина Александровна 

Член комиссии 

Новикова Светлана Витальевна 

Член комиссии 

Панфилова Татьяна Ивановна 

Член комиссии 

Тлеулеева Диана Витальевна 

Подпись победителя продажи: 

(подпись) 

(Подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

Заседание аукционной комиссии окончено 30.06.2017г. в 11 часов 15 минут. 


