ПРОТОКОЛ
о результатах продажи посредством публичного предложения
муниципального недвижимого имущества
с.Архангельское

4 сентября 2017г.

1. Дата, время проведения продажи посредством публичного предложения:
4 сентября 2012г., 10 час. 00 мин.
2. Место проведения торгов: Орловская область, Глазуновский район,
с.Архангельское, пер.Парковый, д. В.
3. Предмет аукциона: Продажа недвижимого имущества находящегося в
муниципальной собственности Очкинского сельского поселения Глазуновского
района Орловской области,
- Гараж, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 197,1 кв.м.,
инв.№ 54:210:002:011133870, лит.А, адрес (местонахождение): Орловская область,
Глазуновский р-н, Очкинское с/п, д.Васильевка, ул.Школьная, д.12,
и земельный участок под указанным объектом с кадастровым номером
57:16:0630101:341,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: эксплуатация и . обслуживание гаража, общей площадью
1488 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Глазуновский район,
Очкинское сельское поселение, д.Васильевка, ул.Школьная, д. 12
4. Организатор торгов: Администрация Очкинского сельского поселения
Глазуновского района Орловской области.
5. Начальная цена продажи (с учетом НДС-18%) - составляет 325 045,86
(триста двадцать пять тысяч сорок пять) рублей 86 копеек с учетом НДС (из них
начальная цена продажи имущества без стоимости земельного участка составляет
189 893 (сто восемьдесят девять тысяч восемьсот девяносто три) рублей 86 копеек с
учетом НДС, начальная цена продажи земельного участка общей площадью 1488
кв.м, с кадастровым номером 57:16:0630101:341 - 135152 (сто тридцать пять тысяч
сто пятьдесят два) рубля 00 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»)
устанавливается в размере 10 процентов от начальной цены продажи и составляет : 32504,58 (тридцать две тысячи пятьсот четыре) рубля 58 копеек.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 50 процентов «шага понижения»
и составляет : 16252,29 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят два) рубля 29 копеек.
7, Участники аукциона:
‘

1 Участник № 1 2 Участник № 2 -

*

............. .........
.............................. ■■■'■]
Илюхин Виктор Олегович
•

Кирюхин Сергей Алексеевич

8. Победитель аукциона:
Участник № 1 - Илюхин Виктор Олегович
9. По результатам продажи посредством публичного предложения цена
продажи муниципального имущества с учета НДС составляет - 260036,70 (Двести
шестьдесят тысяч тридцать шесть) рублей 70 копеек.

10. Продавец и Покупатель обязуются заключить договор купли-прода>
объекта приватизации не позднее 5 рабочих дней с даты проведения продаж
посредством публичного предложения.
11. При уклонении или отказе Покупателя от заключения в установленный ср
договора купли-продажи задаток не возвращается, покупатель утрачивает право
заключение договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируют
Продавцом.
12. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настояиц
протокол имеет силу договора.
13. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах имеющих одинакову
юридическую силу.
Подписи:
Председатель комиссии
1. Боева Ольга Ивановна

/
(подпись)

Секретарь комиссии
2. Васильева Зоя Васильевна

(подпись)
Член комиссии
3. Савенкова Галина Петровна
(подпись)
Член комиссии
4. Солдатова Марина Сергеевна
(подпись)
Член комиссии
5. Герасимов Вячеслав Анатольевич
(подпись)

Покупатель:

/

