
протокол
об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения

Лот ЛЪ1 Котельная на 4 котла, общей площадью 448,З кв.м, инвентарный номер 5689, литер ПП1,

этчDкность _ з с земельным )цастком с кадастровым номером '74:02.020]'1З6:1001, ОбЩеЙ ПЛОЩаДЬЮ

1075 кв.м, категория земель - земли населенных Iý/нктов - для размещениJI объектов жилищно-

коммунirльного хозяйства, расположенные по адресу: Челябинская область, Дргаяшский район, с,

Дргаяш, гш. СПТУ-1126, д,i ,rurr.I-{eHa первоначального предIоженпя - 46'1000 рублей, Задаток -
цiлоо рублей. Шаг понижения- 46"100 рублей. Шаг аукциона-2Зз50 рублей. Щена отсечения -
2З3500 рублей;

с.Аргаяш

Присутствовали:

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии :

09.02.2015 года

Аккулова Э.И.
Хакимова Ю,А.

Шафигина А.Н.
Сибагаryллина Ф.С.
Хакимова Л.А.
Гарипова В.В.

МестО заседаниЯ комиссии: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул, 8

Марта, каб. 305
Начало заседания: 10 ч 00 мин.
Окончание заседания: 10 ч.30 мин.
В качестве аукциониста выст).пала Аккулова Э,И,

1. Краткая характеристика объекта аукциона:
Лот Nsl Котельная на 4 котла, общей площадью 448,3 кв.м, инвентарный номер 5689, литер ПП1,

этzDкность _ з с земельным участком с кадастровым номером 74020201136:1001, общей площадью

1075 кв.м, категория земель - земли населенных tryнктов - ц|я рiвмещениJI объектов жилищно-

коммунального хозяйства, расположенные по адресу: Челябинскм область, Аргаяшский район, с,

Дргаяш, пл. CПTY-tZ6, д,.i ,rurr. Щена первоначального предложения_ 467000 рублей, Задаток -
цhоо рублей. Шаг понижения- 46'700 рублей. Шаг аукциона-2зЗ50 рублей, Щена отсечениJI -
233500 рублей.
комиссия констатирует, что на основании протокола о признании претендентов

участниками продажи муниципапьного имущества от 23.01.2015г. участниками IIризнаны:

-Тряпицын Виктор Александрович
-Пономарев Сергей Петрович
-Шамсугдинов Арryр Ринатович
-ООО НТП кРесурс>
-Кlтлухужин Фидаиль Арсланович

2.перед началом заседания аукционной комиссии была проведона процедура регистрации

участников продажи имуществъ что отмечено в журнале регистрации )ластников,

в качестве представителей участников зарегистрированы:

- Кутлухужин Фидапль Арсланович (карточка Nbl)

-ШЬмсутдинов Артур Рипатович (карточка Nэ2)

-Тряпичын ВиктЬр Александрович (карточка NЬ3)

-ПЪномарев Сергей Петрович (карточка J\Ъ4)

-ООО IIТП <Ресурс>> (карточка ЛЪ5)

о факте вьцачи r{астниками пронумерованных карточек отмечено в журнале регистрации

участников продажи имущества.
3. Проведение аукциона:


