
ПРОТОКОЛ
Протокол проведения продажи имущества муниципального образования 

Локтевский район Алтайского края посредством публичного предложения

г. Горняк «15» января 2019 г.

1. Форма проведения: продажа посредством публичного предложения.
2. Организатор продажи: Управление по экономическому развитию и имущественным 

отношениям Администрации Локтевского района Алтайского края, 658420, Алтайский 
край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а.

Адрес электронной почты: lokadm22@mail.ru
Контактное лицо: Уткина Наталья Александровна, тел./факс: 8 (38586) 3-08-96.
3. Продавец имущества: Администрация Локтевского района Алтайского края.
Место нахождения: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а
Почтовый адрес: 658420. Алтайский край, Локтевский район, ул. Миронова, 97а.
Контактное лицо: Уткина Наталья Александровна, тел./факс: 8 (38586) 3-08-96.
4. Характеристика имущества:

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 669,1 кв.м., год постройки 1962, 
кадастровый номер 22:26:030102:2015, на земельном участке площадью 4647 кв.м, 
кадастровый номер 22:26:030102:146, расположенное по адресу: Алтайский край, 
Локтевский район, п  Горняк, ул. Островского, д. 17.

Начальная стоимость имущества: 1 016 470,00 (один миллион шестнадцать тысяч 
четыреста семьдесят) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 5% от начальной стоимости имущества, или 50 823,50 рублей 
(пятьдесят тысяч восемьсот двадцать три рубля 50 копеек).

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) -  508235 (пятьсот восемь тысяч двести тридцать пять) рублей 
00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 20 % от начальной стоимости продаваемого 
имущества, или 203 294,00 (двести три тысячи двести девяносто четыре) рубля 00 копеек.

5. Извещение о проведении продажи было размещено на официальном сайте 
http://www.torgi.gov.ru , регистрационный номер 051218/1103638/01 от 05.12.2018 года.

6. В состав аукционной комиссии входят 5 человек. На процедуре открытого 
аукциона присутствовали 4 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

7. Процедура аукциона была начата комиссией в 11 часов 00 минут по местному 
времени 15 января 2019 года по адресу: г. Горняк, ул. Миронова, 97а, кабинет № 2.

8. Участниками продажи по лоту № 1 признаны:

Лот № 1

Регистрационный номер, 
дата и время регистрации заявки

Участник

№ 1 Грикян Норик Мукаелович
15.01.2019

10:03
№2 Марикян Геворг Овсепович

15.01.2019
10:05

9. При регистрации участия в продаже посредством публичного предложения 
участниками получены и присвоены регистрационные номера:

mailto:lokadm22@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru


Регистрационный номер Участник
1 Грикян Норик Мукаелович

2 Марикян Геворг Овсепович

10. Предложения участников продажи посредством публичного предложения:
Лот № 1:
Предложение о цене за имущество поступило от участника № 2, который первым 

заявил цену, сложившуюся на шаге понижения, цена продажи составила -  508 235,00 
рублей (пятьсот восемь тысяч двести тридцать пять рублей 00 копеек).

11. По итогам проведения продажи посредством публичного предложения комиссией 
приняты следующие решения:

1) признать продажу посредством публичного предложения по лоту № 1 
состоявшейся;

2) по лоту № 1 признать победителем Марикян Геворга Овсеповича.
3) по лоту № 1 заключить договор купли-продажи с участником № 2 Марикян 

Геворгом Овсеповичем -  по цене 508 235,00 рублей (пятьсот восемь тысяч двести 
тридцать пять рублей 00 копеек) в срок, установленный законодательством.

12. Заседание комиссии окончено 15 января 2019 года. ___
13. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Чичикин С.В.

Уткина Н.А.

Члены комиссии Мясоедов А.И.

Поняева Н.Н.


