
ПРОТОКОЛ № 1 

об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения по извещению № 270813/2151127/01 

 с. Шойна        14.10.2013 

1. Комиссия по проведению продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения Администрации муниципального 

образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее по 

тексту – Комиссия) провела процедуру продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения в 10:00 14.10.2013 года по адресу: 

Ненецкий автономный округ, с. Шойна, ул. Набережная, д. 10.  Продажа 

имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи 

предложений о приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной 

процедуры. 

Организатор продажи: Администрация муниципального образования 

«Шоинский сельсовет» НАО. Продажа проводится в соответствии с 

постановлением Администрации МО «Шоинский сельсовет» НАО от 23.08.2013 

№ 54п «О продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения». 

2. Продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения проводилась Комиссией, в следующем составе: 

Председатель Комиссии 

1. Коткин Владимир Семенович 

 

Секретарь 

2. Сидорова Елена Витальевна 

 

Член комиссии 

3. Иванникова Любовь Геннадьевна 

 

Член комиссии 

4. Полидаускене Татьяна Григорьевна 

 

Член комиссии 

5. Долгин Алексей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии из 5, что составило 100 

% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание 

правомочно. 

Ведущий продажи – Сидорова Елена Витальевна. 

3. Извещение о проведении продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения было размещено на официальном сайте 

торгов http://torgi.gov.ru/ и на сайте Администрации МО «Шоинский сельсовет» 

НАО www.adm-schoyna.ru 27.08.2013, в официальном бюллетене Администрации 

МО «Шоинский сельсовет» НАО от 27.08.2013 № 21 . 

 

http://torgi.gov.ru/
http://www.adm-schoyna.ru/


Лот № 1 

4. Предмет продажи: Административное здание, назначение - 

административное,  1 – этажное, общая площадь 67,4 кв.м., расположено по 

адресу: Ненецкий автономный округ, с. Шойна, ул. Восточная, д. 5,  кадастровый 

(условный) номер 83-29-19/004/2007-194; совместно с земельным участком из 

земель населенных пунктов, общая площадь 281 кв.м., адрес объекта: Ненецкий 

автономный округ, с. Шойна, кадастровый номер 83:00:010004:67. 

4.1. В соответствии с информационным сообщением о продаже 

муниципального имущества посредством публичного предложения: 

№ лота 1 

Начальная цена продажи, руб. 161 100,00 

Величина снижения цены 

первоначального предложения («Шаг 

понижения»), руб. 

16 110,00 

Величина повышения цены («Шаг 

аукциона»), руб. 

8 055,00 

Минимальная цена предложения 

(Цена отсечения) 

80 550,00 

4.2. На процедуре проведения продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения открытой формы подачи предложений о 

приобретении имущества присутствовали представители следующих участников 

продажи имущества (Приложение №1):  

№ 

п/п 

Рег. 

№ заявки 

Наименование заявителя и почтовый адрес 

1. 1 ООО «Беломорье», 16300, г. Архангельск, пр. 

Новгородский, д. 98, оф. 3. 

2. 2 ООО «ОРИОН», 16300, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 

98, оф. 3. 

4.3.  Победителем продажи муниципального недвижимого имущества 

посредством публичного предложения открытой формы подачи предложений о 

приобретении имущества по лоту №1 признан участник №1 (Приложение №2) 

Наименование участника продажи 

имущества 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Беломорье» 

Место нахождения и почтовый 

адрес (сведения о месте жительства) 

16300, г. Архангельск, пр. 

Новгородский, д. 98, оф. 3. 

Предложенная цена 80 550,00 (восемьдесят тысяч 

пятьсот пятьдесят рублей) рублей 00 

копеек. 

4.4. Решение комиссии: Продажу муниципального имущества посредством 

публичного предложения признать состоявшимся. Победителем признать 

участника под №1: ООО «Беломорье» 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  

участников продажи муниципального недвижимого имущества посредством 

публичного предложения  

Лот №1 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

поступления 

Форма 

заявки 

Регистрацио

нный номер 

Ф.И.О., лица, 

представившего 

заявку на участие в 

аукционе 

Подпись 

лица, 

представивше

го заявку на 

участие в 

аукционе 

Подпись 

лица 

принявшего 

заявку. 

1 
26.09.2013 

10:02 
письменно 1 

ООО «Беломорье» 

(пр-ль: Дудникова 

Л.И.) 

  

2 
26.09.2013 

10:39 
письменно 2 

ООО «Орион» (пр-ль: 

Дудников Е.Е.) 
  

 



Приложение №2 

 

Стенограмма 

О результатах продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения  

Лот №1 

 

 

Стенограмма хода продажи 

№ 

шага 

Шаг 

понижения, 

в % 

Величина 

шага, 

 в руб. 

Цена предложения, 

руб. 

Участники,  

поднявшие 

карточки 

1.    161 100,00 - 

2.  10 16 110,00 144 990,00 - 

3.  10 16 110,00 128 880,00 - 

4.  10 16 110,00 112 770,00 - 

5.  10 16 110,00 96 660,00 - 

6.  10 16 110,00 80 550,00 1 

 


