ПРОТОКОЛ № 1
подведения итогов продажи муниципального имущества без объявления цены
с. Плешаново
15.11.2016
1.
Аукционная
комиссия
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПЛЕШАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ провела процедуру продажи муниципального имущества без
объявления цены 15:00 15.11.2016 года по адресу: с. Плешаново с. Плешаново, ул. Мира,
д.1., в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Классен Юрий Павлович

Заместитель председателя комиссии
2. Мишучков Сергей Викторович
Секретарь
3. Тархова Ольга Юрьевна
Член комиссии
4. Соломыкина Наталья Николаевна
Член комиссии
5. Комарь Роман Николаевич
Ведется аудиозапись процедуры
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Подведение итогов продажи муниципального имущества без объявления
цены: Объект недвижимого имущества: земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, кадастровый № 56:14:0902001:1624, разрешенное использование:
зона производственно-коммунальных объектов IV классов вредности, общая площадь
8368+/-32 кв.м., с расположенным на нем объектом недвижимого имущества:
одноэтажный гараж, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 1460 кв.м.,
кадастровый № 56:14:0902001:1627, местонахождение объекта недвижимости: 461150,
Оренбургская область, Красногвардейский район, с.Донское, ул. Строителей, д. 3 д.
Срок приема заявок был установлен с «17» октября 2016 г. по «11» ноября 2016 г.
В администрацию МО Плешановский сельсовет поступила 1 (одна) заявка на
приобретение муниципального имущества.
Приняты к рассмотрению (1) одна заявка.
Комиссия приступила к рассмотрению предложения о цене муниципального
имущества, которая была поданы вместе с заявкой в запечатанном конверте.
Целостность конверта была проверена и подтверждается комиссией.
Конверт вскрыт в присутствии всех членов комиссии. Ведущий вскрыл конверты и
зачитал предложения претендентов:

1

№

Наименование

заявки

претендента

Бурангулов М.А.

Предложение о цене приобретения имущества составило
(рублей)

1 500 000

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не
определяется.
После обсуждения члены комиссии
РЕШИЛИ:
По вопросу повестки дня

1. Признать покупателем муниципального имущества следующего претендента,
предложившего наибольшую цену за продаваемое имущество:
Наименование имущества

Покупатель

Цена
сделки
приватизации
(рублей)

Объект недвижимого имущества: земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый
№ 56:14:0902001:1624, разрешенное использование: зона
производственно-коммунальных объектов IV классов
вредности, общая площадь 8368+/-32 кв.м., с
расположенным на нем объектом недвижимого имущества:
одноэтажный гараж, назначение: нежилое здание, 1этажный, общая площадь 1460 кв.м., кадастровый №
56:14:0902001:1627, местонахождение объекта
недвижимости: 461150, Оренбургская область,
Красногвардейский район, с.Донское, ул. Строителей, д. 3 д.

Бурангулов М.А.

1 500 000

Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня
подведения итогов продажи.
Оплата имущества производится в размере предложенной покупателем цены
приобретения имущества.
Единовременная оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со дня
заключения договора купли-продажи имущества.
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в
установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом
случае продажа имущества признается несостоявшейся.
Решение принято путем открытого голосования.
Результаты голосования: «за» – 5 членов комиссии;
«против» – 0 человек;
«воздержались»- 0 человек.
Председатель комиссии
1. Классен Юрий Павлович
(подпись)
Заместитель председателя комиссии
2. Мишучков Сергей Викторович
(подпись)
Секретарь
3. Тархова Ольга Юрьевна
(подпись)
Член комиссии
4. Соломыкина Наталья Николаевна
(подпись)
Член комиссии
5. Комарь Роман Николаевич
(подпись)

