
ПРОТОКОЛ
об итогах аукциона с открытой формой подачи предложений 

оцепе имущества

город Мег ион, у т. Нефтяников, дом К 
актовый чал 
время мес тное

Присутствовали:

Толстунов А.А. -заместитель директора департамента муниципальной
собственности администрации города, председатель комиссии

Мартакова П.П. -начальник управления муниципальной собственности
денартамента муниципальной собственноетн алминисi рании 
города, шместитель пре тседате ля комиссии

Садовикова Н.В. -исполняющий обязанности начальника службы формирования и
управления му инициальной собо венноет ью управления
муници! альной собственности департамента муниципальной 
собственности админ не грации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Качкин А.С. — начальник службы аренды муниципальною имущества и
pei нстрации управления муниципальной собственное ги
денар тамен та муниципальной собственности администрации
города

1 имранова И.Ф. -главный специалист аренды муниципальною имущества и
регистрации управления муниципальной собс i венное \ и
департамен та му ниципальной собственное i и алминис границ
I орода

Повест ка дня:

1 .Определение победителя аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества по продаже муниципального имущества, опубликованного в газете 
«Мет ионекие новости» №35 (2802) от 12.05.2020. на официальном сайте администрации 
города Мегиона в сети «Интернет», на официальном сайте Российской Федерации им 
размещения информации о проведении торгов www, t.o гц i. цо v. ru. и на электронной 
площадке http ■'uip.sberbank-ast.ru.. назначенного на 08.06.2020 в 12-00 часов (время 
московское):

JI01 №3. Нежилое помещение №4, площадью 20.0 кв.м., город Мсгно». удина 
Заречная, дом 15:

способ приватизации аукцион с открытой формой нотами нредтожешш сцене 
им у шее i ва.

начальная цена 348 900 руб.. в сом числе НДС;
размер задатка 69 780 руб. (20% от начальной цены);



шаг аукциона 1 7 445 руо. (5% ел начальной цены продажи):
форма платежа - единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный 

счет продавца.

У части ик и аукциона:
Индивидуальный предприниматель Боковой Владимир В та шмирович 
Индивидуальный прелпринимыемь Курамшин 11льи>р Знбирсвич

11 ред. к) же н и.я у час г н и ков:

Индивидуальный предприниматель Боковой Владимир Владимирович 348 900.00 
рублей

Индивидуальный предприниматель Курамшин Ильнур Заоирович предложений не

На основании журнала хода торгов: лучшее предложение подал индивидуальный 
предприниматель Боковой Владимир Владимирович 348 900.00 рублей

Определить победителем аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества индивидуального предпринимателя Бокового Владимира Владимировича 
348 900.00 рублей

Цена сделки составила 348 900,00 рублей

11ена отчуждения составила 348 900.00 рублей.

Подписи:

Председатель комиссии: .

поступало.

Л.А.ТолстуновА. А.Толстунов за________ против
ПОДПИСЬ

Заместитель председателя комиссии:

[1.1 КМартакова против
( У

подпись
Секретарь Комисси и:

Члены комиссии:

\ (' Качкин за против
подпись

И,Ф.1 Имранова за  п рот и в
пдйпнсь


