
ПРОТОКОЛ № 2

проведения аукциона открытом по форме подачи предложений о цене и составу
участников

01.04.2016г. г. Кувшиново

Предмет аукциона:

Помещение № 3 в нежилом здании, общей площадью 20,9 кв. м. кадастровый номер 
69:17:0070201:94 назначение - нежилое помещение, находящееся по адресу: Тверская 
область, Кувшиновский район, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 19.

Время и место проведения процедуры:

Аукцион проводится 01.04.2016г. по адресу: Тверская область, г.Кувшиново, ул. 
Советская, д. 33, администрация Кувшиновского района.

Начало проведения аукциона 14-30 часов (время московское)

Присутствовали:

Председатель комиссии:

Манжурцева Л.Е. -  председатель КУИ и 30  Кувшиновского района,

Члены комиссии:

Островская Е.Э. — руководитель отдела строительства и архитектуры администрации 
Кувшиновского района;

Покровский Д.В. -  руководитель юридического отдела администрации Кувшиновского 
района;

Михайлова Л.В. -  главный специалист финансового отдела администрации 
Кувшиновского района».

Никифорова А.С. -заместитель главы администрации Кувшиновского района;

Секретарь комиссии:

Юркова М.Н. -  секретарь-референт КУИ и 30  Кувшиновского района,

Аукцион проводится в присутствии 5 из 5-ти членов комиссии. Кворум имеется.

Во время процедуры проведения аукциона аудио-, видео- запись, фотосъемка не велись.

Аукцион открытый по форме подачи предложений о цене и составу участников на 
право заключения договора купли-продажи Помещение № 3 в нежилом здании, общей 
площадью 20,9 кв. м. кадастровый номер 69:17:0070201:94 назначение - нежилое 
помещение, находящееся по адресу: Тверская область, Кувшиновский район, г. Кувшиново, 
ул. Октябрьская, д. 19 (1 -ый этаж).

- начальная цена предмета торгов (цена первоначального предложения) -139 000,00
(сто тридцать девять тысяч) рублей с учетом НДС, определенная в соответствии с отчетом



об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества № 709 от 27.08.2015 г.

- величина повышения цены («шаг аукциона») -  6950,00 (шесть тысяч девятьсот 
пятьдесят) рублей

В аукционе участвовали следующие участники аукциона:

№
пп

Наименование (для 
юридического лица), 
ФИО (для 
физического лица) 
участника аукциона

ФИО
представителя

Место нахождения (для 
юридического лица), 
место жительства (для 
физического лица)

Документ,
удостоверяющий
личность
представителя

1.

Никитина

Светлана

Анатольевна

Никитина

Светлана

Анатольевна

172110, Тверская обл.,

г. Кувшиново, ул. 
Дорожная, д. 3, кв. 1

Паспорт

2810

№084951 

Выдан 11.02.2011г

2. ООО «Фобос»

Строгова
Людмила
Владимировна

(по доверенности 
№ 1 от 
01.04.2016г)

172110, Тверская обл.,

г. Кувшиново, ул. 
Октябрьская, д. 20

Паспорт

2804

№ 501546 

Выдан 25.01.2005г.

Последнее предложение о цене на право заключения договора купли-продажи
Помещение № 3 в нежилом здании, общей площадью 20,9 кв. м. кадастровый номер 
69:17:0070201:94 назначение - нежилое помещение, находящееся по адресу: Тверская 
область, Кувшиновский район, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 19. поступило от ООО 
«Фобос» и составило 145 950,00 руб. (сто сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00
коп.)

После объявления выкупной цены иных предложений не поступало.

Победителем аукциона признано: ООО «Фобос» (172110, Тверская обл., г. Кувшиново, 
ул. Октябрьская, д. 20).

Окончание проведения аукциона 14-55 часов (время московское)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 

12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного 

или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи 

находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых



акционерных обществ на специализированном аукционе», Уведомление о признании участника 

аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в 

день подведения итогов аукциона По результатам аукциона продавец и победитель аукциона 

(покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 

аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли- 

продажи имущества


