ПРОТОКОЛ № 01И
о результатах продажи муниципального имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования «Мамоновский
городской округ», посредством аукциона в открытой форме
05 сентября 2017 года

город Мамоново

Дата проведения: 05 сентября 2017 года
Время начала проведения аукциона: 15.00
Время окончания проведения аукциона: 15.10
Продажа проводится в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об
организации продажи государственного или муниципального имущества на
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002
года N 585, в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации
муниципального имущества на 2017 год, утвержденным Решением Мамоновского
окружного Совета депутатов муниципального образования "Мамоновский
городской округ" от 26 декабря 2016 года N 56.
Место проведения заседания комиссии: Калининградская область, город
Мамоново, улица Советская, 2, администрация муниципального образования, 2
этаж, кабинет первого заместителя главы администрации муниципального
образования.
Аукционная комиссия по проведению аукциона по продаже муниципального
имущества, в составе:
1. Гвоздинский Сергей Петрович – первый заместитель главы администрации
муниципального образования – председатель аукционной комиссии.
2. Симутина Любовь Николаевна – начальник финансового отдела
администрации муниципального образования – член аукционной комиссии.
3. Лемберг Ольга Валерьевна – начальник отдела муниципального имущества,
земельных отношений и архитектуры администрации муниципального
образования – член аукционной комиссии.
4. Белых Арина Игоревна (распоряжение администрации муниципального
образования от 28.08.2017 г. № 142-пр) – член аукционной комиссии.
5. Логвинов Александр Викторович – депутат окружного Совета депутатов
муниципального образования «Мамоновский городской округ» – член
аукционной комиссии (отсутствие по уважительной причине).
Воронин Александр Степанович – заместитель начальника отдела
муниципального имущества, земельных отношений и архитектуры администрации
муниципального образования – секретарь аукционной комиссии.
Информационное сообщение опубликовано в газете «Мамоновские вести» №
13 от 02 августа 2017 года, размещено на официальном сайте администрации
муниципального образования www.mamonovo.gov39.ru и официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.ru.
1.Предмет аукциона.
Лот № 1 - нежилое здание - столовая (кадастровый номер 39:21:010120:222,
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общей площадью 3170,0 кв. м, этажность: 1), расположенное по адресу: Россия,
Калининградская область, город Мамоново, военный городок №1 (в 400 м к югу от
дома № 22 по ул. Белоусова). * Земельный участок, на котором расположено
имущество, не входит в предмет аукциона.
Целевое назначение имущества - для использования под виды деятельности,
не запрещенные законодательством РФ.
Начальная цена предмета аукциона (в рублях) – 330 940 (триста тридцать
тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Цена первоначального предложения: 330 940 (триста тридцать тысяч
девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 33 094 (тридцать три тысячи девяносто четыре) рубля 00
копеек (10% цены первоначального предложения).
Величина повышения начальной цены лота («шаг аукциона»): 16 547
(шестнадцать тысяч пятьсот сорок семь) рублей
00 копеек (5% цены
первоначального предложения).
Объект не находится в залоге, не обременен правами третьих лиц, на него не
наложен арест.
В отношении лота № 1 поступило 2 заявки от:
Регистрационны
й № заявки
1-2017
2-2017

Дата
поступления
23.08.2017 г.
15.08.2017 г.

Время
поступления
11ч. 55 мин.
14 ч. 10мин.

Наименование
заявителя
ООО «БалтСибЭко»
Бушкевич Н.В.

От ООО «БалтСибЭко» в аукционе принимает участие гражданин Бучина
Дмитрий Николаевич, действующий по доверенности от 21 августа 2017 года,
выданной ООО «БалтСибЭко» в лице директора А.С. Озерова.
От гражданки Бушкевич Наталии Владимировны в аукционе принимает
участие гражданка Беляева Евгения Валерьевна, действующая по доверенности от
30 августа 2017 года № 39 АА 1525311, выданной нотариусом Калининградского
городского нотариального округа. Зарегистрировано в реестре: № 4-2263.
По Лоту № 1 была заявлена цена первоначального предложения: 330 940
(триста тридцать тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
После оглашения председателем аукционной комиссии начальной цены
продажи участникам аукциона предложено заявить эту цену путем поднятия
карточек. Участники подняли карточки.
Председателем аукционной комиссии предложено участникам аукциона
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену на
«шаг аукциона» 16 547 (шестнадцать тысяч пятьсот сорок семь) рублей 00 копеек.
Участник,
зарегистрированный за №1, поднял
карточку с
идентификационным № 1 первым, что
указывает на согласие участника
приобрести лот № 1 по цене предложения: 347 487 (триста сорок семь тысяч
четыреста восемьдесят семь) рублей 00 копеек.
Председателем аукционной комиссии объявлено, что ввиду отсутствия
предложений иных участников аукциона цена предмета аукциона составляет 347
487 (триста сорок семь тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 00 копеек.
До третьего повторения председателем аукционной комиссии заявленной
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цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену.
Председателем аукционной комиссии объявлено, что поднятие первым
пронумерованной карточки с идентификационным № 1 указывает на безусловное и
безотказное согласие приобретателя лота № 1 по последнему предложению по
цене имущества: 347 487 (триста сорок семь тысяч четыреста восемьдесят семь)
рублей 00 копеек.
Комиссия решила признать победителем аукциона Участника:
№ карточки участника

№1

Регистрационный номер и
наименование участника

Последнее предложение по
цене имущества

ООО «БалтСибЭко»
регистрационный номер 1

347 487 (триста сорок
семь тысяч четыреста
восемьдесят семь)
рублей 00 копеек.

Секретарь: По итогам торгов проведенных 05 сентября 2017 года в 15 часов 10
минут по местному времени победителем по продаже имущества лоту № 1:
нежилое здание - столовая (кадастровый номер 39:21:010120:222, общей площадью
3170,0 кв. м, этажность: 1), расположенное по адресу: Россия, Калининградская
область, город Мамоново, военный городок №1 (в 400 м к югу от дома № 22 по ул.
Белоусова). * Земельный участок, на котором расположено имущество, не входит в
предмет аукциона, объявляется участник: ООО «БалтСибЭко», окончательная
стоимость представленного лота составляет 347 487 (триста сорок семь тысяч
четыреста восемьдесят семь) рублей 00 копеек.
Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах.
Председатель аукционной комиссии _____________ Гвоздинский С.П.
Секретарь аукционной комиссии

_____________

Воронин А.С.
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