
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Нижнедевицкого муниципального района

Воронежской области сообщает об итогах аукциона по продаже
муниципального имущества:

- Объекта незавершенного строительства, назначение: нежилое
(подземных этажей - 1), площадь застройки 1409,2 кв. м, степень готовности
19%, инв. №  6327, лит. А, адрес объекта: Воронежская область,
Нижнедевицкий район, с. Михнево, ул. Молодежная, д. 31

Продавец – администрация Нижнедевицкого муниципального района
Воронежской области

Организатор аукциона – казенное учреждение Воронежской области
«Фонд государственного имущества».

Дата, время проведения аукциона - 11.09.2012 г. в 11.00 часов по
московскому времени.

Место проведения аукциона - г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 12.
Количество поданных заявок – 2.
Лица, признанные участниками аукциона – ИП Бухтояров А.М., Петрова

Н.И.
Начальная цена продажи имущества – 129 000,00 рублей без учета НДС.
Цена продажи – 129 000,00 рублей.
Победитель аукциона – ИП Бухтояров А.М.
 
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в

газете “Ленинский Завет”, размещено на официальных сайтах департамента
имущественных и земельных отношений Воронежской
области  www.dizovo.ruи КУ ВО «Фонд госимущества Воронежской
области»  www.fgivo.ru в сети «Интернет» 24 июля  2012 г.

 
 

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:
                                                                        Глава администрации Нижнедевицкого
                                                                    муниципального района Воронежской
области
 
                                                                                  __________________ В.И.
Копылов
                                                                                  « 11 » сентября  2012 г.
 
Протокол   № 289

об итогах аукциона
 

г. Воронеж                                                                                                         11
сентября  2012 г. 
 

На заседании присутствует 8 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
 
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете

“Ленинский Завет”, размещено на официальных сайтах департамента имущественных и

http://www.dizovo.ru/
http://www.fgivo.ru/


земельных отношений Воронежской области  www.dizovo.ru и КУ ВО «Фонд госимущества
Воронежской области»  www.fgivo.ru в сети «Интернет» 24 июля  2012 г.

 
 

 
Вид торгов:

Аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о цене
 

Продавец: Администрация Нижнедевицкого муниципального района
Воронежской области
 

Организатор торгов: Казенное учреждение Воронежской области
 «Фонд государственного имущества»
 

Предмет продажи: Муниципальное имущество:
 - объект незавершенного строительства,

назначение: нежилое (подземных этажей - 1),
площадь застройки 1409,2 кв. м, степень
готовности 19%, инв. №  6327, лит. А, адрес
объекта: Воронежская область, Нижнедевицкий
район, с. Михнево, ул. Молодежная, д. 31

Собственник
продаваемого
имущества:

 
Нижнедевицкий муниципальный район
Воронежской области
 

Документы, подтверждающие
государственную регистрацию
права собственности:  

Свидетельство о государственной регистрации
права  от 17.08.2011  г. серия 36-АГ 330707
 

Начальная цена продажи имущества, руб., без учета НДС                                     129 000,00
Сумма задатка,
руб.                                                                                                           12 900,00
 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены)
руб.                                   3 870,00

 
На основании Протокола заседания комиссии о признании претендентов участниками

аукциона от 24.08.2012 г. №  278 участниками аукциона  признаны 2 (два) претендента,
подавшие заявки, зарегистрированные за  № № 02-296, 02-297.

 
 На аукционе присутствуют оба участника.
 

ИТОГИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
 
            В соответствии с законодательством РФ комиссия решила признать победителем аукциона по продаже
муниципального имущества:
- объекта незавершенного строительства, назначение: нежилое (подземных этажей - 1),
площадь застройки 1409,2 кв. м, степень готовности 19%, инв. №  6327, лит. А, адрес
объекта: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Михнево, ул. Молодежная, д. 31,
 участника, подавшего заявку №  02-296, как предложившего наиболее высокую цену за
продаваемое имущество.

 Цена продажи
(руб.):                                                                                                   129 000,00

http://www.dizovo.ru/
http://www.fgivo.ru/


                                                                        (сто двадцать девять тысяч рублей 00
копеек)
 
Сведения о победителе аукциона:
 
Регистрационный номер
заявки

02-296         от  15.08.2012 г.

 
Ф.И.О. победителя

 
Индивидуальный предприниматель
Бухтояров Алексей Михайлович

 
Адрес

 
Воронежская область, Нижнедевицкий район,
с. Нижнедевицк, ул. 70 лет Октября, д. 8

 
Паспортные данные
 

 
паспорт серия 20 03 номер 440595 выдан
Нижнедевицким РОВД Воронежской области
18.12.2002 код подразделения 362-023

 
 
 

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
 
 
Члены комиссии:
 
Резниченко И.Ф.                  _______________
                       
Клышникова О.А.               _______________
 
Сахно З.Е.                             _______________                
 
Пашенцева О.В.                   _______________
 
Бокарев А.В.                         _______________
 
Нелюбова А.И.                     _______________
 
Попова Н.И.                         _______________
 
Репрынцев В.И.                   _______________


