
                   ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2 
           

Курганская область, г.Щучье                                             16 мая 2011 г. 10час.
  

    1. Организатор аукциона: Районный комитет по управлению имуществом.
    2  Предмет аукциона: продажа нежилого одноэтажного помещения, 
назначение: производственное. Площадь: общая 190,2 кв.м. Этаж:1, 
расположенного по адресу: Курганская область, г.Щучье, ул.Ленина, 
д.25"Б"/I.
     3. Состав комиссии утвержден постановлением Администрации 
Щучанского района Курганской области от 06.04.2011 года № 158 "Об 
утверждении  положения "О комиссии по приватизации государственного и 
муниципального имущества Щучанского района" и состава комиссии".
    В  состав  комиссии  входит  5  человек,  в  заседании  присутствовали   4 
человека: Беляев С.А., Кондратьева Л.А., Мотовилов С.А., Вотинов В.А.
    Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Аукцион  ведет  аукционист  Беляев  С.А.,  назначенный  постановлением 
Районного комитета по управлению имуществом от 14 апреля 2011 года №12.
    4.Аукцион  проводится  по  адресу:  Курганская  обл.,г.Щучье, 
пл.Победы,1,кабинет № 222.
    5. Извещение о проведении аукциона опубликовано в Щучанской районной 
газете "Звезда" от 13.04.2011 г № 28 и на официальном сайте Щучанского 
района в сети Интернет.
    6.   Протоколом  № 1  заседания  комиссии  от  12.05.2011  г.участниками 
аукциона  определены:  1.Краснопеев  Андрей  Викторович;  2.Пястолов 
Владимир Васильевич.
    7.  В  аукционе  зарегистрированы  и  принимали  участие  следующие 
участники аукциона: 

№ 
п/п

Фамилия,имя,отчество 
(для физического лица)
участника аукциона

        
          Адрес места жительства

Регистрационный 
номер участника
( № карточки)

 1 Краснопеев  Андрей 
Викторович

Курганская область, г.Щучье,
ул.Пролетарская, 96 А, кв.1

                
               1

 2 Пястолов  Владимир 
Васильевич

Курганская область, г.Щучье, 
ул.Пролетарская, 86 кв.1

            
               2
                 

   Разъяснен порядок проведения аукциона.
Оглашено наименование выставленного на аукцион имущества.
Начальная цена продажи на основании отчета независимого оценщика 
составляет 237931 рублей. Шаг аукциона 7150 рублей.
После оглашения начальной цены продажи участникам аукциона предложено 
заявить эту сумму путем поднятия карточек.



Участники аукциона заявили начальную цену продажи путем поднятия 
карточек.
Затем была объявлена последующая цена продажи с повышением начальной 
цены на шаг аукциона  на 7150 рублей,  то есть объявленная цена продажи 
245081 рубль.
Данную цену заявил участник под № 1- Краснопеев А.В. путем поднятия 
карточки №1. Предложений со стороны участника под № 2 Пястолова В.В.. 
не поступило. После троекратная повторения аукционистом  заявленной 
цены ни один из участников не поднял карточку и не заявил последующую 
цену.
     Аукцион завершен.
Победителем аукциона является участник под №1 Краснопеев Андрей 
Викторович. Нежилое одноэтажное помещение продано за 245081 рубль.00 
коп.
    Претензий и замечаний у участников аукциона и членов аукционной 
комиссии по процедуре проведения и результатам не поступило.
    8.Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых 
передается  победителю аукциона Краснопееву А.В.

Подписи:
Аукционист:                                                         С.А.Беляев
                                                                              
Участники аукциона:                                          А.В.Краснопеев

                                                                               В.В.Пястолов
                                                                              
Члены комиссии:                                                 Л.А.Кондратьева

                                                                               С.А.Мотовилов

                                                                               В.А.Вотинов

                          
                                          
                                              

   


