
ПРОТОКОЛ
о результатах аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества

от 13 июня 2017 года

1. Дата, время проведения аукциона: 13 июня 2017г., 12 час. 00 мин.
2. Место проведения торгов: Орловская область, Глазуновский район, 

с.Архангельское, пер.Парковый, д.8.
3. Предмет аукциона: Продажа недвижимого имущества находящегося в 

муниципальной собственности Очкинского сельского поселения Глазуновского 
района Орловской области.

Мастерские, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 885,1 
кв.м., инв.№ 54:210:002:011133800, лит.А, адрес (местонахождение): Орловская 
область, Глазуновский р-н, Очкинское с/п, с.Архангельское, ул.Молодежная, д.4,

и земельный участок под указанным объектом с кадастровым номером 
57:16:0030202:55, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание мастерских
сельскохозяйственного назначения, общей площадью 5587 кв. м, расположенный по 
адресу: Орловская область, Глазуновский район, Очкинское сельское поселение, 
с.Архангельское

4. Организатор торгов: Администрация Очкинского сельского поселения 
Глазуновского района Орловской области.

5. Минимальная начальная цена объекта (с учетом НДС): 600 277,40 (Шестьсот 
тысяч девятьсот двести семьдесят семь) рублей 40 копеек с учетом НДС.

6. Шаг аукциона 5% от начальной цены: 30013,87 (тридцать тысяч тринадцать) 
рублей 87 копеек.

7. Участники аукциона:
1 Участник № 1 -

Чугунов Сергей Вячеславович

2 Участник № 2 -
Кузин Владимир Михайлович

8. Победитель аукциона:
Участник № - 1 -  Кузин Владимир Михайлович

9. По результатам аукциона цена продажи муниципального имущества с учета 
НДС составляет 600 277,40 (Шестьсот тысяч двести семьдесят семь) рублей 40 
копеек

10. Продавец и Покупатель обязуются заключить договор купли-продажи 
объекта приватизации не раяее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона.

11. При уклонении или отказе Покупателя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток не возвращается, покупатель утрачивает право на 
заключение договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются 
Продавцом.

12. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящий 
протокол имеет силу договора.

13. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую 
юридическую силу.



Подписи:

Председатель комиссии 

1. Боева Ольга Ивановна

Секретарь комиссии •
2. Васильева Зоя Васильевна

(подайсь У

Член комиссии 

3. Савенкова Галина Петровна

(подпись)

Член комиссии 

4. Солдатова Марина Сергеевна

(подпись)

Член комиссии 

5. Герасимов Вячеслав Анатольевич

(подпись)
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