ПРОТОКОЛ № 2
проведения открытого аукциона по извещению № 310317/0120675/01

г. Котовск
04.05.2017
1. Аукционная комиссия провела открытый аукцион в 10:00 04.05.2017 года по адресу: г. Котовск, ул.
Свободы, д. 8, 4 этаж, зал заседаний.
2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Истомин Юрий Петрович
Заместитель председателя комиссии
2. Галцынов Дмитрий Геннадиевич
Секретарь комиссии
3. Миронова Валентина Викторовна
Член комиссии
4. Болотова Анна Александровна
Член комиссии
5.Терехова Ольга Юрьевна
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 62,5 % от общего количества членов
комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов
http://torgi.gov.ru/ 31.03.2017.
Лот № 1
(аукцион признан несостоявшимся, т.к. по окончании срока подачи заявок на участие не было предоставлено
ни одной заявки)
Лот № 2
(аукцион признан несостоявшимся, т.к. по окончании срока подачи заявок на участие не было предоставлено
ни одной заявки)
Лот № 3
4. Предмет аукциона: Продажа имущества находящегося в Муниципальной собственности (Лот № 3 административное помещение, назначение: нежилое, площадью 118,1 кв. м., этаж: 1, расположенное по
адресу: Тамбовская область, город Котовск, улица Пионерская, дом 2.).
4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная цена продажи муниципального
имущества составляет: 1 405 137 (один миллион четыреста пять тысяч сто тридцать семь), с учетом НДС.
4.2. Величина повышения первоначальной цены («шаг аукциона»): 70 256 (семьдесят тысяч двести пятьдесят
шесть) рублей.
4.3. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников аукциона:
№
Наименование заявителя (ФИО) участника
Предложенная цена, руб.
карточки
1
Коротяев Андрей Леонидович
2
Голубенко Владимир Александрович
1405137,00
4.4. Решение комиссии: Признать победителем Голубенко В.А. Заключить договор купли-продажи с
Голубенко В.А. в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
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