
Протокол аукциона

С. Шигцzново 30 октября 2013 года.

1. Организатор торгов: Администрация Шипlтrовского района Алтайского края.
Почтовый адрес: 658390, Алтайский край, Шиггуlrовский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74.
Место нахождения: 658390, Алтайский край, Шиггуlrовский район, с. Шигrуrrово, ул. Луначарского, 74.
Телефон/факс: 8 (38550)22-З-40,22-4-Зб факс 8 (З8550) 22-4-01.
Контактное лицо: Покугнев,Щмитрий Васильевич, тел: 8 (38550) 22-4-З0, e-mail: admship@mail.ru
2. Место проведения аукциона: 658390, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74, каб. Ns20
3. ,.Щата и время проведения аукциона: З0 октября 201,З года, в 10 часов 00 минуг.
4. Состав аукционной комиссии: Комиссия состоит из б членов комиссии. Заседание проводится в присугствии
6 членов. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
5. Информация о предмете торгов: ЛОТ М1
Преdлtеm mорzов: З641lЗ0306 доли нежилого здания - гарalка общей площадью З64,1 кв.м, и 3641/ЗOЗOб доли
земельного )лIастка, расположенное по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с. Шиггуlrово, пр-т. Комсо-
мольский, 123.
Нацальная ценапроdансu: 286 000 рублей.
Колuчесmво заявок, dопущенньlх к учасmuю в аукцаоне; 2 (две) заявок.
свеdенuя об

ПобеDumелем аукцuона прuзнан учасmнак J|Геl преdлоэtсuвtuuй нааболее высокую цену: 11уркина Марина Вик-
торовна
Преdломсенае о цене проdаlrcа сосmавляеm, руб.: 300 300 (Триста тысяч триста) рублей.
Преdпослеdнuе преdлохкенuе о цене проdаеrcа посmупuло оm учасmнuка Мl Щуркина Марина Викторовна 286
000 рублей.
б..Щата и время окончашия аукциона: 30 октября 2013 года, 10 часов 20 минуг.
7. В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона закJIючается

договор купли-продiDки.
8. В течение 10 дней после подписания настоящего договора покупатель обязан оплатить стоимость приобретен-
ного имущества путем перечисления на расчетный счет. После постуIlления денег на расчетный счет в полной
сумме, покупателю передается им)лцество по договору купли-продzDки.
9. При уклонении или oTкztзe победителя аукциона от закJIючения в установленный срок договора к)rпли-продажи
имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на закJIючение указанного договора.

Председатель комиссии / :l. Гречишникова Марина Васильевна
,-j/Jл. Г

Член комиссии {/hr Габышев Сергей Геннадьевич

член комиссии (z f,-- Петренко Любовь Григорьевна

Член комиссии ,l' 
" 
И}i.,--"ё Хожаев Валентин Андреевич

Член комиссии м Illя Зыков Виталий Васильевич

Член и секретарь комиссии ,Y".y,P{€ Покутнев Щмитрий Васильевич

uках
Регистрационный номер

\^Iастника
,Щата и время регистра-

ции )л{астника
Участник р€вмещениJI заказа, подавший заявку. Наименова-

ние, местонахождение, телефон, e-mail

1
08.10.2013
10 ч. 35 м.

fуркина Марина Викторовна, паспорт 01 97 Ns 066445, вы-
raH 1 5.07. 1 998г., ОВ.Щ Шиггуlrовского района.
{дрес: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, с"

LIIипуново, ул. Советская, 20.

2
08.10.201з
15 ч. 06 м.

{аховской Максим Сергеевич, паспорт 01 04 Ns 452655, Bbl-

цан 26.0 8.2005 г., ОВ.Щ LLIипуновского района.
\дрес: 658З91, Алтайский край, Шипуновский район, с. Ши-
rуново, ул. Мира, 1.

Победитель аукциона (или представитель) - ,i {. f_-- Щуркина Марина Викторовна


