
Протокол аукцriона

с, [IIип\,ново 22 июня 201] гоi]а.

1, Орl,анизд,l,ор ,t,оргов | Алминисl,рацил Шйпуновского рirйона А.rllайского края.
Почтовый адрес: 658З90, Алтайский край,Il]ипуновский райоII. с. Шипуново, уJI. Jlуначарского, 74,

Мссто нахождсния: 658З90, Алтайский край, Шипуновский райоlI. с. ]ilипуново, уr, Луначарского. 74.

ТеrIефонiфакс: 8 (]8550) 22-З-40. 22-4-Зб факс 8 (38550) 22-1-0 ],
Контактнос лицоi ПетеI]ко Любовь ГригорьевIIа. тел: 8 (З8550) 22-'1-]6, e-пail: adlnship@лai].ru
2. Место пров€ленuя д}кцrlоliа: 658З90, Шип},новский район, с, Шипуново, ул, Л\,начарскоl о, 74. каб. J\-!20

3. Дяl а tr врс[rя проведеЕия :1укцIrопIr: 22 июня 20 l2 года, в 10 часов 00 мину L
.1. Состав ir-кцпоппоii копIпсспп: Коллиссия состолт из б .LreHoB коttиссии. Заседаllие проводится в прис)тствии
5 чJLсноts, Кворуп{ имсется. Коi!]иссия правоj\ очна,
5. ИнфOр]rrацfiя о прелмете торгов:
ЛоТ N,1
ПреО,ttепt пtopztlB: 4087/10000 доли Еежи;ого з.lания fараяiа обцеji 1лощадью i2З8.6 кв,м, и 4087i 10000

доjм зе\lеjIьпоIо }частка! расположснное по алрес"ч; Алтайскпй край, Шип,чIrовский райоЕ. с, lIlипуно-
во, пр-т, КомсомольскиЙ. 12З.
Ночлllьнlut цена llpodorrcr,, 456 000 рублей,
Коjulчесп|во заJкюк, |)о п!лцен н lll х к !часпlчкl s arук(a.aохе., 5 0Urrb) rаявок.

Per ис ц]еционнъп'i поуер Дата и вреlllя регист-
l]ации \частпика

Учестник размещения заIiаза, полаRший заявку, l1аимсIJова]lие.
Nlестонахо;кдсllис! тслефон, е-паil

1
22,06,20l2
9ч,4зм.

Иарчеrrко Игоръ АIIатольевич, tlacllopT 01 01 N! 759959, выдаI
]0,] 1.2001, ]I]ипуновскиNl РОВД Алтайского края,

А.дрес: 658j90. А]тайский край, Шип)новский район, с, Шипу,
lоRо, ),л, С]троитсльпая, 2-18,
l'ел, 8 90]-07з-'15l0, е mail: 22xh!|mail,rrr

22,06,2012
9 ч, ,1? u,

ЕфрсNlов ВалиNl Вrrrtторович. паспорт 01 04 ,N9 502046, выдан
21,12,2004, отделом внутрснllих дел Il]илуноtsского райоIlа Ал-
тайского Kpaul.

Адрес: 658390, Ал],айский край. LLIилуIlовский palioн, с. ]IIип}но-
во, }n. Строительная. 2-З2,
Тсл.,ll-З-65. 8 961-994-6 l29,

]
22.06.20l2
10 ч. 00 11.

Ле}tьгин ЕвгеIlий Анагольевич. паспорт 01 0] Л'9 081576, лылан
25,04,2002, Шип},новскиv РОВД Алlайского tiрая,
Адрес: 658З90. Аjlтхйский край. Шипуrrовский район. с, IIIипу-
ново. ул, СоЕстская, 74-1,
Te;r, 8 903-9,17-0l22. ernail: ixk 1606 ] 9]9(@mоil,ш

ПобеОппле.lе.и !кцuонll llPllыlaн учаспйtпl,N!2 преlпо сuвluчй ltllllбопее вьlсl]купr 4ея1: Ефремоl В:циv Вик-

Преаjlо:rцuluе о цене проiоJIu сос \llв.|ulепl, р!б.,, 1 20'l l40 рублей,
ПреiпослеОнлtе преiлD!сеlllле о цеlrc проDпнсч lloclllyпltJlo оlп учасlпнака -'l&7 Марчепко Игоря Ава-
Io lo.BI1,|d вг.,Tче],е l lý2 2R8г)6лей
6. Датд fi вреiuя окопчапия ачкциопа: 22 июня 20I2 года, 10 часов 45 минуt,
7. В течение ltrl I надцати рабо.тих дней с даты подведения и,t,огов ачкциL]flа с победителе\l аукциона заклlочается

доIовор куIтш_продa)Iiи.
8. I] течение l0 лней l1oclle llолllисани,l васlоtщсго логоворп lLOкtпатслъ обяlзll оллатить стои]\lость лриобретеlI-
ноl]о lлi\{уlцсства путем перечислепия lla расчетlIый cqeт, После поступ]ения ленеl Hn lrac,]eт l1,1й tч<l в rOrrной
cvNl}le. IlокуIlаl,елю fl ередается иliуцество по договор), купли-продФки,
9. При ук"lонении или отказе победителя аl,кциона от закпюченил в усlановлсннътй срок договора к}'пли продаr{и
и]\{ущества зада'гок с\lу нс возвращастся. и оп }"трачивае1, право на заклIочеl{ие yKirзaнHol'o лоlовора,
10. Протокол а)кциона Ilолгlисан воеIlи rlрису,rствчIоll{и\lи на заселании члепаN{и i) кl]ипннUй hоN]иссиll, \ поll о,
I1очсlllIыNI представителеN, пролавlIа и поOедителеNI ауlФиопа.

ПредседатеJь коNlиссии I}е.rишникова N4ариI]а Васильевна

Габышев Сергей Геняальевич

l IerpcH}io Любовь Григорьевна



член комиссии

tLrIeH комиссии

Член и секретарь комиссии

Побе'rи re, b,r) кrrиоr,а t иJ]и el о llред.,lави-
т€ль)

,lIютикова Dлена Андреевна

Зьков ВитФшй Васильевич

Дмшрий Васй,lьевич

в Вадим Вик,l,орови.I


