
ПРОТОКОЛ
результатов процедуры продажи муниципального имущества 

(ЭТП Сбербанк-АСТ -  извещение SBR012-1907250039.1) 
(torgi.gov.ru -  извещение 290719/0105111/01)

02 августа 2019 года пгт. Междуреченский

1. Аукцион проводился комиссией по проведению торгов по продаже муниципального 
имущества, подлежащего приватизации, утвержденной приказом комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кондинского района от 26.08.2019 №660 (далее -  
комиссия), в составе:

И.П. Жукова -  председатель КУМИ администрации Кондинского района;;
А.В. Торейкин -  начальник отдела по УМИ КУМИ администрации Кондинского района;
Ю.В. Боганова -  специалист-эксперт отдела по УМИ КУМИ администрации Кондинского
района;
Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии, что составило 50 % от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
2. Организатор торгов: комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Кондинского района.
3. Место проведения: На электронной площадке ЭТП «Сбербанк АСТ» в сети Интернет по 

адресу: http://utp.sberbank-ast.ru
4. Информационное сообщение размещено на официальном сайте торгов Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru 29.07.2019 (извещение №290719/0105111/01)
5. Окончание приема заявок: 26.08.2019 в 17:00 ч. (МСК)
6. Дата определения участников: 30.08.2019
7. Дата и время проведения аукциона: 02,09.2019 в 10:00 ч. (МСК)
8. Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
9. Форма подачи предложений о цене: открытая.
10. Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: Аукцион по лоту № 1 27.05.2019г. 

признан несостоявшимся (в связи с отсутствием заявок)
11. Предмет торгов (объект продажи):
12. ЛОТ № 1 -  здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 265,3 кв.м, 

кадастровый номер: 86:01:0401009:696, адрес (местонахождение) объекта: Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. 
Строителей, д. 17; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под административное здание, общая площадь 664 кв.м, 
кадастровый номер: 86:01:0401009:733, адрес (местонахождение) объекта: Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. 
Строителей, д. 17.

13. Начальная цена продажи: 1 603 000,00 (Один миллион шестьсот три тысячи рублей 00 
копеек).

14. Шаг аукциона (10% начальной цены продажи имущества): 160 300 (Сто шестьдесят 
тысяч триста рублей 00 копеек).

15. Размер задатка (20% от начальной цены продажи имущества): 320 600,00 (Триста 
двадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

16. На процедуре проведения аукциона присутствовали следующие участники аукциона:

№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование участника аукциона Место нахождения (почтовый адрес)

1. 4004 Пашкевич Маргарита Васильевна 628200, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Кондинский 
район, пгт. Междуреченский, ул. 
Кедровая, 25

2. 7770 Соседова Екатерина Сергеевна 625000, г. Тюмень, Республики, д. 86, 
оф. 2

http://utp.sberbank-ast.ru
http://www.torgi.gov.ru


17. Комиссией победителем открытого аукциона по лоту № 1 признан участник 7770

Наименование, Ф.И.О. участника аукциона Соседова Екатерина Сергеевна
Место нахождения (юридический адрес) 
адрес

625000, г. Тюмень, Республики, д. 86, оф. 2

-----------------------------------------------------------------------
Предложенная цена, в рублях 801 500,00

18. Участники аукциона замечаний, претензий, нареканий не предъявляли.
19. Подведение итогов аукциона по продаже муниципального имущества соответствует 

требованиям Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества».

20. Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя
на заключение договора купли-продажи имущества.

21. Настоящий протокол об итогах аукциона подлежит размещению на официальном сайте
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Члены комиссии:

м
^7 И.П. Жукова 

А.В. Торейкин 

Ю.В. Боганова

http://www.torgi.gov.ru

