
ПРОТОКОЛ
on итогах аукциона с открытой формой подачи предложений 

оцепе имущества

город Мегион. ул. Нефтяников, дом 8 
актовый зал 
время местное

11риеутствовали: 

Толе Гунов А А. -заместитель директора департамента муниципаплюй 
собственности администрации юрода, председатель комиссии

Мартакова Н.П. -начальник управления муниципальной собственности
департамен га муниципальной собс гвеннос т и админис грации
города, заместитель председателя комиссии

С'адовикова Н.В.. -исполняющий обязанности начальника службы формирования и
управления м\ниципальиой собственностью управления
муниципальной собственное ги департамента муниципальной 
собственности администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Качкин А.С

Гимранова И.Ф.

начальни к службы аренды муки ци пал ьного 
регистрации управления муниципальной
департамента м ун иципал ьыо й собственности 
города

-главный специалист аренды муниципальною 
регистрации управления муниципальной
департамента муниципальной сснх i вечное<и 
города

имущее т а  и 
собственноеiи 

админис I рации

имущества и 
собе гвенносiи 

админис грации

11овестка дня:

1 .Определение победителя аукциона с открытой формой подачи предложений о пене 
имущества по продаже муниципального имущества, опубликованного в i а >е i е 
«Мегионские новости» №35 (2802) от 12.05.2020. на официальном сайге администрации 
юрода Мегиоиа в сети «Интернет», па официальном сайте Российской Федерации тля 
размещения информации о проведении горгов у»ww.torpi.ttov.ru. и на ыектроилой 
площадке http:-/utp.sberbank-asi.ru.. назначенного на 08.06.2020 в 12-00 часом (время 
московское):

ЛОТ №4. Встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, и аж 
2. общая площадь 16.9 кв.м., расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ Югра, город Мегион, улица Заречная, 15:

способ приватизации аукцион с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества:

начальная цена 342 901 руб., в гам числе НДС:



размер задатка. 68 580,20 руб. (20% от начальной цены):
шаг аукциона 17 145.05 руб. (5%  от начальной цены продажи): 
форма платежа единовременная on.iaia h\ icm перечисления е>ммы на рисчеыый 

счет продавца.

У частии ки аукциона:
Индивидуальный предприниматель Боковой Владимир Владимирович 
Индивидуальный предприниматель Курам шин Ильнур Забирович

Предложения участников:

Индивидуальный предприннмагель Боковой В.гадимир Влаличироинч пре,1лоч<ечий 
не посту пало.

Индивидуальный предприниматель Курамшин Ильнур Забирович 342 901.00 рубль

На основании журнала хода торгов: лучшее предложение подал индивидуальный 
предприниматель Курамшин Ильнур Забирович 342 ‘>01,00 рубль

Определить победителем аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества - индивидуального предпринимателя Курамшина Ильнура Забировича 342 
90 1.00 рубль

Цена сделки составила .342 901,00 рубль

Цена отчуждения составила 342 901.00 рубль.

11 одпйен:

Председатель комиссии:

А.Л Толстунов за

Заместитель пре.гседателя комиссии:

I1.11 Мартакова 

Секретарь Комиссии: 

! [.В.Садовикова 

Члены комиссии 

А.С.Качкин

И.Ф.Г имранова
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