
3.1 Аукционист объявил открытие продажи имущества, предмет договора, его основные
характеристики, цену первоначального предложения и минимztльн}.ю цену предложения,
шаг понижения, шаг аукциона.
После оглашения цены первоначЕIльного предложения участникам предложено зzulвить эту
цену путем поднятия карточек. Заявились участники с карточкой }lb2 и Nsl.
З.2 Поскольку несколько участников продажи имущества с карточками Nч1,2 подтвердили
цену первоначЕrльного предложения, аукционист объявил о продаже имущества
УсТановленным Федеральньrм законом (О приватизации государственного и
муниципirльного имущества) правилам проведения аукциона, предусматривающим
открытую форму подачи предложения о цене имущества.
3.З Аукционист предложил участникам аукциона зiulвлять свои предложения по цене
продаж, превышающую начальнlто цену, Каждая последующаlI цена, превышающаrI
предьцущую цену на (шаг аукциона) заlIвлялась участниками аукциона путем поднятия
карточек. Последующtи цена 980 700 (девятьсот восемьдесят тысяч семьсот) рублей,
заявJIеннzж участником с карточкой Jrlb4, что соответствует согласию закJIючить договор
купли-продажи по объявленной цене. Аукционист троекратно объявил цену в сумме 980
700 (девятьсот восемьдесят тысяч семьсот) рублей. Иньтх заявлений с предложениями от
других участников аукциона не последовало.
Аукционист объявил об окончании проведения аукциона. Предложение составило 980 700
(девятьсот восемьдесят тысяч семьсот) рублей, заlIвл9но участником с карточкой по Jф 4.
3.4 Победителем продажи им}тцества посредством публичного предложения признан -
Пономарев Сергей Петрович.
3.5 По результатам продажи имущества посредством пубпичного предложения с
победителем * Пономаревым Сергеем Петровичем подлежит заключить договор купли-
продажи недвижимого имущества на Лот Jlbl Котельная на 4 котла, общей гlлощадью 448,3
кв.м, инвентарный номер 5689, литер ПП1, этажность - 3 с земельным участком с кадастровым
номером 74:02:0201136:1001, общей площадью 1075 кв.м, категория земель - земли населенных
гtунктов - для размещениJI объектов жилищно-коммун:rльного хозяйства, расположенные по адресу:
Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, пл. СПТУ-126, д.2 ((а), за цену в размере 980
700 (левятьсот восемьдесят тысяч семьсот) рублей.

Настоящий протокол с момента его подписаниrI приобретает юридическ}aю силу и явJuIется
основанием для закJIючения с победителем а}кциона договора купли-продажи недвижимого
имущества.
4. Результаты аукциона подлежат опубликованию на официаJIьном сайте Российской
Федерации в сети <<Интернет> - www.torgi.gov.ru, сайте Администрации
АргаяшскогомуниципаJIьного района - www.arga}rash.rr-r/
Присутствовали:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:
члены комиссии :

улова Э.И.

Й/ - Хакимова Ю.А.

Сибагаryллина Ф.С.

Хакимова Л.А.

Гарипова В.В.


