ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА ОТ 31.05.2013 г.
Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Панорама Мирного» № 15 от 18.04.2013 г. и на
официальном сайте Российской Федерации torgi. gov.ru за №150413/2368640/01 от 15.04.2013 г.

г. Мирный
Архангельской области
ул. Ленина, д. 33, каб.316

тридцать первое мая
две тысячи тринадцатого года
12 ч. 00 мин.

Присутствовали:
Постоянно действующая Комиссия, утвержденная постановлением администрации
Мирного от 19 марта 2013 года № 477 «Об утверждении состава комиссии по приватизации
муниципального имущества», действующая на основании Положения о Комиссии по
приватизации муниципального имущества», утвержденного постановлением мэра Мирного от 06
апреля 205 года № 363 (Продавец), в составе:
Бикус Николай Леонидович
- первый заместитель главы администрации
Мирного
(председатель комиссии);
Дворецков Игорь Юрьевич

-

Оленева Оксана Леонидовна

-

Блинец Галина Анатольевна

-

заместитель председателя комитета по управлению
муниципальной собственностью;
начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом
ведущий
специалист
отдела
по
управлению
муниципальным имуществом;

Британская
Наталья
ведущий специалист – юрисконсульт отдела правового
Евгеньева
обеспечения администрации Мирного
По лоту № 1 ООО «Веструм Плюс», Цаава Р.Г, ООО «Север Строй»
По лоту № 2 Вотинцева М.А., Зайцев П.И., ООО «Север Строй»
Повестка дня:
1. Выбор аукциониста.
2. Проведение аукциона.
1.1.По первому вопросу выступал председатель комиссии по приватизации муниципального
имущества Бикус Николай Леонидович и предложил назначить аукционистом Блинец Галину
Анатольевну
Голосовали ______100%________ «за» _5___ , «против»___-_, «воздержались»__
2.1. По второму вопросу выступал председатель комиссии по приватизации муниципального
имущества Бикус Николай Леонидович и пояснил порядок проведения аукциона и предложил
начать аукцион по продаже муниципального имущества.
Голосовали _________100%_____ «за» __5__ , «против»__-_, «воздержались»__
2.2. Выступает аукционист со вступительным словом по порядку проведения аукциона
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее
высокую цену за имущество. Начальная и последующие цены имущества увеличиваются путем
увеличения текущей цены на шаг аукциона в размере 5% от начальной цены в фиксированной
сумме, не изменяющейся в течение всего аукциона.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены
лота ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену.
Аукцион признается несостоявшимся:
а) если в нем принял участие только один участник;
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б) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников
аукциона не поднял карточку.
Приступаем к проведению аукциона:
2.3. Лот № 1
Строение, расположенное по адресу: г. Мирный, ул. Комсомольская, д. 18, общей площадью
427,0 кв.м
Характеристика объекта: брусчатое, деревянное двухэтажное строение;
год постройки здания – 1960; Строение требует капитального ремонта.
Постановление администрации Мирного от « 10 » апреля 2013 года № 663 «О приватизации
муниципального имущества по адресу: г. Мирный, ул. Комсомольская, д.18»;
Строение свободно от прав третьих лиц;
Начальная цена продажи объекта – 248 000,00 рублей (без учета НДС);
Шаг аукциона – 12 400,00 рублей.
В аукционе участвуют (зарегистрировались) 3 участника аукциона под номерами № 2, № 4, № 5
Цена продажи муниципального имущества составляет__272800,00 (двести семьдесят две тысячи
восемьсот руб. 00 коп.
Победителем аукциона по лоту № 1 признается участник под номером 4, ООО «Веструм Плюс»
Аукционист ________Г.А. Блинец
2.4. Лот № 2

Победитель __________ ООО «Веструм Плюс»

Строение, расположенное по адресу: г. Мирный, ул. Кооперативная, д. 4, общей площадью
430,5 кв.м,
Характеристика объекта: брусчатое, деревянное двухэтажное строение;
год постройки здания – 1960;
Постановление администрации Мирного от «10» апреля 2013 г. № 662 «О приватизации
муниципального имущества по адресу: г. Мирный, ул. Кооперативная, д.4»;
Строение свободно от прав третьих лиц;
Начальная цена продажи объекта – 253 000,00 рублей (без учета НДС);
Шаг аукциона – 12 650,00 рублей.
В аукционе участвуют(зарегистрировались) 3 участника аукциона под номерами № 1, № 2, № 6.
Цена продажи муниципального имущества составляет 290950,00руб. (двести девяносто тысяч
девятьсот пятьдесят руб. 00 коп.)
Победителем аукциона по лоту № 2 признается участник под номером № 3 Зуев Павел Иванович
Аукционист________________ Блинец Г.А.
Победитель _________Зуев П.И.
2.5. Лот № 3
Строение, расположенное по адресу: г. Мирный, ул. Кооперативная, д. 6, общей площадью
427,3 кв.м,
Характеристика объекта: брусчатое, деревянное двухэтажное строение;
год постройки здания – 1960; Строение требует капитального ремонта.
Постановление администрации Мирного от « 10 » апреля 2013 г. № 660 «О приватизации
муниципального имущества по адресу: г. Мирный, ул. Кооперативная, д.6»;
Строение свободно от прав третьих лиц;
Начальная цена продажи объекта – 2 729 000,00 рублей (без учета НДС);
Шаг аукциона – 136 450,00 рублей.
В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по лоту № 3 аукцион признается
несостоявшимся.
2.6. Лот № 4
Строение, расположенное по адресу: г. Мирный, ул. Мира, д. 31, общей площадью
424,6 кв.м, Характеристика объекта: брусчатое, деревянное двухэтажное строение;
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год постройки здания – 1960;
Постановление администрации Мирного от «10» апреля 2013 г. № 661 «О приватизации
муниципального имущества по адресу: г. Мирный, ул. Мира, д.31»;
На здание действует договор аренды № 07/04 Ж от 01.06.2007 г. заключен на неопределенный
срок;
Начальная цена продажи объекта – 4 799 000,00 рублей (без учета НДС);
Шаг аукциона – 239 450,00 рублей.
В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по лоту № 4 аукцион признается
несостоявшимся.
Председатель комиссии

Н.Л. Бикус

Члены комиссии:
И.Ю. Дворецков
О.Л. Оленева
Г.А. Блинец
Н.Е. Британская

