
ПРОТОКОЛ № 02.13.01-3 
об итогах открытого аукциона по продаже муниципального имущества по

извещению № 070513/1010207/01

19.06.2013 годаг. Великии Устюг , л л л , ч10:00 (московское время)

Состав комиссии по подготовке и проведению торгов по продаже 
муниципального имущества:

Ф.И.О. Должность

Хабаров Ф.М.

Исполняющий полномочия главы администрации МО «Город 
Великий Устюг», первый заместитель главы администрации МО 
«Город Великий Устюг», уполномоченный представитель 
продавца, председатель комиссии.

Панкратова М.Н.
Заместитель главы администрации МО «Город Великий Устюг», 
заведующий финансово -  экономическим отделом, заместитель 
председателя комиссии.

Долгина И.С. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО «Город Великий Устюг», 
секретарь комиссии.

Корелина И.В. Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО «Город Великий Устюг», аукционист.

Остроумова Н.Н. Заведующий отделом учета и отчетности — главный бухгалтер 
администрации МО «Город Великий Устюг», член комиссии.

Ямов П.В. Заведующий отделом строительства и архитектуры администрации 
МО «Город Великий Устюг», член комиссии.

Заглубоцкая О.В. И.о. заведующего юридическим отделом администрации МО 
«Город Великий Устюг», член комиссии.

1. Организатор торгов (продавец): Администрация МО «Город Великий Устюг» 
(почтовый адрес: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский 
проспект, дом 74), т./ф. 8(81738) 2-73-43, 2-72-43, адрес электронной почты: 
mail@movustug.ru).

2. Место проведения аукциона: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, 
Советский проспект, д. 74, каб. № 1.

3. Способ приватизации - открытый аукцион.
4. Предмет аукциона:

Продажа муниципального имущества - нежилого помещения (Лот № 1) общей 
площадью 412 кв. м., находящегося по адресу: Вологодская область, г. Великий 
Устюг, ул. Красноармейская, д.99 (условный номер: 35-35-03/007/2009-378).
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 30.08.2011г. 
35-АБ№ 026147.

5. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества опубликовано в газете «Советская мысль» от 08.05.2013 
г. № 36 (19418), на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 
администрации http://movustug.ru.

6. В аукционе участвуют -  два участника аукциона, зарегистрированные:
- за № карточки 1 - Самотовинский Вадим Николаевич, паспорт серия 1903 № 807116, 
выдан 04.03.2003г. ОВД г. Великий Устюг и Великоустюгского района Вологодской 
области, действующий по доверенности от 17.05.2013г. 29 АА 0315294 за
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Шоломицкую Людмилу Евгеньевну, паспорт серия 1101 № 455356, выдан 
06.02.2002г. Коряжемским ГОВД Архангельской области;
- за № карточки 2 - Ярыгин Андрей Николаевич, паспорт серия 1102 № 827805, выдан 
19.02.2003 г. Коряжемским ГОВД, Архангельской области.

Представитель участника аукциона ООО «Устюггазсервис» (протокол № 
02.13.01-2 о признании претендентов участниками открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества по извещению № 070513/1010207/01 от 03.06.2013г.) на 
аукцион не явился.

7. Начальная цена предмета аукциона:
Лот № 1 -  6 921 200 = 00 (шесть миллионов девятьсот двадцать одна тысяча двести) 
рублей.

8. «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены объекта (лота) составляет -  346 
060=00 (триста сорок шесть тысяч шестьдесят) рублей.

9. После оглашения аукционистом начальной цены продажи - 6 921 200 = 00 
(шесть миллионов девятьсот двадцать одна тысяча двести) рублей, участниками 
аукциона была заявлена эта цена путем поднятия карточек № 1 и № 2. После 
предложения заявить свои предложения по цене продажи превышающей цену на «шаг 
аукциона», которая составила 7 267 260=00 (семь миллионов двести шестьдесят семь 
тысяч двести шестьдесят) рублей, участником аукциона заявлена цена продажи путем 
поднятия карточки № 1. До третьего повторения заявленной участником аукциона 
(карточка № 1) цены, другой участник не поднял карточку и не заявил последующую 
цену.

10. Победителем открытого аукциона по продаже муниципального имущества: 
нежилого помещения общей площадью 412 кв.м., расположенного по адресу: г. 
Великий Устюг, ул. Красноармейская, д. 99, объявлен участник под номером № 1- 
(Шоломицкая Людмила Евгеньевна) номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними. Цена приобретаемого в собственность 
объекта недвижимости по результатам аукциона составила -  7 267 260=00 (семь 
миллионов двести шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят) рублей.

11. Администрации МО «Город Великий Устюг» заключить договор купли- 
продажи имущества с победителем аукциона. Срок заключения договора купли- 
продажи 04.07.2013г.

12. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, является документом,
удостоверяющим право победителя аукциона на заключение договора купли-про,~~....
имущества.

Уполномоченный представитель продавца, 
председатель комиссии: Ф.М. Хабаров

Аукционист:

Секретарь: гШ -U l И С - Долгина


