
Протокол аукциона

с. Шипуново                                                                                                                                      29 сентября 2014 года. 
1. Организатор торгов: Администрация Шипуновского района Алтайского края.
Почтовый адрес: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74.
Место нахождения: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74.
Телефон/факс: 8 (38550) 22-4-79, 22-4-36 факс 8 (38550) 22-4-01. 
Контактное лицо: Селиванова Евгения Витальевна, тел: 8 (38550) 22-4-79,  e-mail: selivanova.admship@yandex.ru
2. Место проведения аукциона: 658390, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74, каб. №20
3. Дата и время проведения аукциона: 29 сентября  2014 года, в 12 часов 00 минут. 
4. Состав аукционной комиссии: Комиссия состоит из 6 членов комиссии. Заседание проводится в присутствии
членов. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
5. Информация о предмете торгов: 
Предмет торгов: здание проходной (площадью 11,3 кв.м.) на земельном участке (площадью 90 кв.м(, располо-
женное по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, пр-т Комсомольский, 123 Ж.
Начальная цена продажи: 59 100  рублей.
Количество заявок, допущенных к участию в аукционе: 2 (две) заявок.
Сведения об участниках аукциона:

Регистрационный номер
участника

Дата и время регистра-
ции участника

Участник размещения заказа, подавший заявку. Наименование,
местонахождение, телефон, e-mail

1
29.09.2014
11 ч. 55 м.

Тарасов Андрей Валерьевич,  паспорт 01 03 № 989188,  выдан
28.08.2003г., ОВД Октябрьского района г. Барнаула
Адрес: 658390,  Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипу-
ново, пер. Южный, 56.

2
29.09.2014
11 ч. 59 м.

Белоус  Сергей  Иванович,  паспорт  01  04  №  501963,  выдан
15.12.2004 г., ОВД Шипуновского района Алтайского края
Адрес: 658391, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипу-
ново, пер. Совхозный, 31.

Победителем аукциона признан участник №1 предложивший наиболее высокую цену: Тарасов Андрей Вале-
рьевич. 
Предложение о цене продажи составляет, руб.: 59 100 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот десять) рублей.
6. Дата и время окончания аукциона: 29 сентября 2014 года, 12 часов 20 минут. 
7. В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается
договор купли-продажи. 
8. В течение 10 дней после подписания настоящего договора покупатель обязан оплатить стоимость приобретен-
ного имущества путем перечисления на расчетный счет. После поступления денег на расчетный счет в полной
сумме, покупателю передается имущество по договору купли-продажи.
9. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
10. Протокол аукциона подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии, уполно-
моченным представителем продавца и победителем аукциона.

Председатель комиссии ___________________ Петренко Любовь Григорьевна

Член комиссии ___________________ Журавлева Татьяна Борисовна

Член комиссии ___________________ Жук Елизавета Владимировна

Член комиссии ___________________ Пирошков Дмитрий Федорович

Член и секретарь комиссии ___________________ Селиванова Евгения Витальевна

Победитель аукциона (или представитель)
__________________ Тарасов Андрей Валерьевич 


	Протокол аукциона

