
'Краснодарский край, Красноармсйс^ий район, станица Ивановская ул. (Путинская 65 

Общество с ограниченной ответственностью «Агора» 

ПРОТОКОЛ 
проведения аукциона по продаже имущества. 

ст. Полтавская. 12 ноября 2018 года. 
время - 10 час.30 мин. 

Аукционная комиссия по продаже муниципального имущества в составе: председателя 
комиссии - директора ООО «Агора» - Резникова Татьяна Владимировна; членов комиссии: 
Крютченко Надежды Васильевны, члена комиссии - секретаря комиссии Косач Евгения 
Ивановича, в присутствии уполномоченного представителя Продавца (администрации 
Ивановского сельского поселения) Ялунина О.А. при участии четырех участников торгов: 
Учасшик№ 1 -гр . Шепель Александр Александрович, заявка на участие в торгах № 267 от 02.11.2018г. 
Учаспшк№2-гр. Медков Владимир Александрович, заявка на участие в торгах № 268 от 02.11.2018г. 
Участник№3-гр. Левченко Олег Николаевич, заявка на участие в торгах № 277 от 07.11.2018г. 
Участник JY» 4 гр.СупоевКороглы Мамадович, заявка на участие в торгах № 278 от 07.11.2018г. 

t 
Проводятся торги (в форме аукциона) по адресу: Краснодарский край. Красноармейский район, ст. 
Полтавская, ул.Центральная Зг, «12» ноября 2018 года в 10 час 30 мин. 

Предмет торгов: Лот № 1- нежилое здание «Рентген кабинета», назначение; нежилое, общей 
площадью 196,5 кв.м., кадастровый номер 23:13:0801263:25, расположенное на земельном 
участке общей площадью 960 кв.м., кадастровый номер 23:13:0801263:24, находящееся по 
адресу: Краснодарский край Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Ленина 103 Б, 
выставлено на торги на основании постановления администрации Ивановского сельского 
поселения Красноармейского района (Продавец) № 90 от 27.08.2018г. 

Начальная цена продажи имущества с учетом НДС, составляет: 615000 (шестьсот 
пятнадцать тысяч) рублей, в соответствии с постановление^ администрации Ивановского 
сельского поселения Красноармейского района (Продавец) № 90 от 27.08.2018г 

Участниками торгов внесены суммы задатка в размере 100% от начальной стоимости: 

Участник № 1 внес задаток в сумме 123000 (сто двадцать три тысячи) рублей, безналичным 
платежом, платежное поручение № 649519 от 21.10.2018г.; 
Участник № 2 внес задаток в сумме 123000 (сто двадцать три тысячи) рублей, безналичным 
платежом, платежное поручение № 667994 от 31.10.2018г.-; 
Участник № 3 внес задаток в сумме 123000 (сто двадцать три тысячи) рублей, безналичным 
платежом, платежное поручение № 58913 от 02.11.2018г.; 
Участник № 4 внес задаток в сумме 123000 (сто двадцать три тысячи) рублей, безналичным 
платежом, платежное поручение № 335233 от 06.11,2018г.; 

Шаг аукциона составляет-30750 (тридцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей. 

Участник № 1 предложил сумму - 953 750 (девятьсот пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) руб. 
Участник № 2 предложил сумму- 00 руб. 
Участник № 3 предложил сумму- 00 руб. 
Участник № 4 предложил сумму- 984 500 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. 

По результатам торгов по продаже Лот № 1- нежилое здание «Рентген кабинета», 
назначение; нежилое, общей площадью 196,5 кв.м., кадастровый номер 23:13:0801263:25, 
расположенное на земельном участке общей площадью 960 кв.м., кадастровый номер 
23:13:0801263:24, находящееся по адресу: Краснодарский край Красноармейский район, ст. 
Ивановская, ул. Ленина 103 Б, победителем признан Участник № 4 - гр.Сулоев Короглы 
Мамадович. Оплата производится Участником №4 на основании протокола о newrrtrnTav 



Настоящий Протокол составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и экземпляр для межмунипипального отдела 
по Калининскому и Красноармейскому районам Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

К настоящему Протоколу прилагаются: протокол о результатах торгов по продаже 
Л о г № 1- нежилое здание «Рентген кабинета», назначение; нежилое, общей площадью 196,5 
кв.м., кадастровый номер 23:13:0801263:25, расположенное на земельном участке общей 
площадью 960 кв.м., кадастровый номер 23:13:0801263:24, находящееся по адресу: 
Краснодарский край Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Ленина 103 Б. 

Место нахождения и банковские реквизиты 

Организатор торгов 
ООО «Агора» 
Краснодарский край Красноармейский 
район ст. Ивановская ул. Дубинская 65 
р/с 40702810003350000157 
в Краснодарский РФ ОАО <<р®есщрх«з§анк» г. Краснодар 
к/с 3 0 1 0 1 8 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 / ^ 5 - ' 
НИК 040349536 ИНН 2 3 / ^ * 

Председатель КОМИССИР Т.В.Резникова 

Члены комиссии: 

Крютченко H.B. 

Косач Е.И. 

С результатами торгов согласен. 
С протоколом озь 
по форме и содер/-

Участнию г: 

Шепель А.А. 

Медков В.А. 

Левченко 

Сулоев К.М. 

комлен, претензии 
:анию не имею. 

Уполномоченный представитель 
Администрации Ивановского 
сельского поселения Ялунина О.А. 


