
ПРОТОКОЛ № 2

проведения открытого аукциона по извещению № 191112/0801126/02

 

с. Нижнедевицк                                                                                             15 января 2013 года

11 час. 00 мин.

 

Место проведения аукциона: Воронежская область, Нижнедевицкий район, село Нижнедевицк, площадь Ленина,
дом № 1, каб. № 7. 

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

Организатор аукциона - администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области 

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи муниципального имущества - зданий: школы и
котельной Муниципального общеобразовательного учреждения «Нижнетуровская средняя общеобразовательная
школа» 

Собственник продаваемого имущества – администрация Нижнедевицкого муниципального
районаВоронежской области 

Единая (постоянно действующая)  комиссия определена в следующем составе:

1.                 1 Попова

Наталья
Ивановна

 - председатель комиссии, заместитель главы
администрации по экономике и финансам -
руководитель отдела финансов администрации
Нижнедевицкого муниципального района;

2.                  Репрынцев

Владимир Ильич

 

 - заместитель председателя комиссии, начальник
отдела по управлению муниципальным
имуществом  и  земельным   вопросам
администрации Нижнедевицкого муниципального
района;

3.                  Попова Светлана

Викторовна

 - секретарь комиссии, заместитель начальника
отдела по управлению муниципальным
имуществом  и   земельным  вопросам
администрации Нижнедевицкого муниципального
района;

4.                  Баркалова
Марина
Анатольевна

 - главный специалист юрисконсульт сектора
организационной работы и делопроизводства
администрации Нижнедевицкого муниципального
района;

5.                  Холостых
Татьяна

  Ивановна

 - ведущий специалист сектора муниципального
заказа администрации
Нижнедевицкого  муниципального района;

6.                  Гусева Лариса

Семеновна

 - инспектор отдела по управлению муниципальным
имуществом и земельным вопросам
администрации Нижнедевицкого  муниципального
района;

7.                  Ярославцева
Наталья
Ивановна

 - начальник сектора муниципального заказа
администрации Нижнедевицкого  муниципального
района; 

 

В состав  комиссии входит  7 (семь) членов. Заседание проводится в присутствии  5 (пяти) членов комиссии. Кворум
имеется. Комиссия правомочна.   



Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено 20 ноября 2012 года на официальном сайте
торговв сети "Интернет"  torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации Нижнедевицкого муниципального
района www.nizhnedevick.ru и опубликовано в газете «Ленинский завет» № 126 (11708) от 20.11.2012 г. 

На момент проведения аукциона  были поданы две заявки.

На аукционе присутствовали все лица, признанные участниками аукциона, которые зарегистрированы в журнале
регистрации участников открытого аукциона. 

№ п/п Наименование участника
аукциона

Фамилия, имя,
отчество

На основании какого документа присутствует на
процедуре

1. ИП ГКФХ Думитраш Нина
Ивановна

Думитраш Нина
Ивановна

Паспорт 20 10 328346, выдан ТП УФМС России по
Воронежской области в Нижнедевицком районе,
25.05.2011 г.

2. Корчагин Геннадий
Николаевич

Корчагин Геннадий
Николаевич

Паспорт 20 06 815555, выдан Отделом УФМС России
по Воронежской области Коминтерновского района
г. Воронежа, 10.05.2007 г.

 

Участникам выданы пронумерованные карточки, которые распределились следующим образом:

Карточка № 1 – ИП ГКФХ Думитраш Нина Ивановна

Карточка № 2 – Корчагин Геннадий Николаевич 

Аукционист:

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи муниципального имущества - зданий: школы и
котельной Муниципального общеобразовательного учреждения «Нижнетуровская средняя общеобразовательная
школа»

Начальная цена продажи имущества – 709000,00 руб. (семьсот девять тысяч рублей 00 копеек)

«Шаг аукциона» – 1% начальной цены имущества – 7090,00 руб. (семь тысяч девяносто рублей 00 коп.) и не
меняется в течение всего аукциона. 

Участникам аукциона предлагается заключить договор купли-продажи по цене - 716090,00 руб. (семьсот
шестнадцать тысяч девяносто рублей 00 копеек)

«Ваши предложения по цене продажи, превышающей начальную цену на «шаг аукциона».

«Просьба к участникам аукциона заявить эту цену путем поднятия карточек».

Шаг № 1 - 716090,00 руб. (семьсот шестнадцать тысяч девяносто рублей 00 копеек) - поднята карточка № 1.  

Аукционист: «Ваши предложения по цене продажи, превышающей начальную цену с учетом шага аукциона»

Шаг № 2 – 723180,00 руб. (семьсот двадцать три тысячи сто восемьдесят рублей 00 копеек) – раз,  

- 723180,00 руб. (семьсот двадцать три тысячи сто восемьдесят рублей 00 копеек) – два,

- 723180,00 руб. (семьсот двадцать три тысячи сто восемьдесят рублей 00 копеек) - три.

От участников аукциона предложений не поступило 

Аукционист: «Продано участнику под №  1 за 716090,00 руб. (семьсот шестнадцать тысяч девяносто рублей 00
копеек).

Последнее предложение о цене договора – 716090,00 руб. (семьсот шестнадцать тысяч девяносто рублей 00
копеек).

Предпоследнее предложение о цене договора – 709000,00 руб. (семьсот девять тысяч рублей 00 коп.)

Аукцион завершен. Аукцион признан состоявшимся. 

Победителем открытого аукциона признан участник под №1,  ИП ГКФХ Думитраш Нина Ивановна, Паспорт 20 10
328346, выдан ТП УФМС России по Воронежской области в Нижнедевицком районе, 25.05.2011г., код подразделения
360-023, место жительства: Воронежская область, Нижнедевицкий район, село Нижнее Турово, ул. Мира, д.3. 

http://torgi.gov.ru/
http://nizhnedevick.ru/


Стоимость продажи муниципального имущества составила 716090,00 (семьсот шестнадцать тысяч девяносто)
рублей 00 копеек 

Данный протокол является документом, удостоверяющим право Победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет стоимости имущества.

Договор купли-продажи заключается не ранее десяти рабочих дней и не позднее пятнадцати рабочих дней
после подписания настоящего протокола (или со дня подведения итогов аукциона).

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества, внесенный задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора
купли-продажи.

Протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру – для
продавца и победителя аукциона, и подлежит размещению на официальном сайте торгов в сети
«Интернет»www.torgi.gov.ru, на сайте администрации Нижнедевицкого муниципального района.

http://www.torgi.gov.ru/

