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ПРОТОКОЛ № 2
проведения открытого аукциона по извещению №080218/5455176/02

д.Верхнее Чесночное,ул.В.Чернова,д.24
12.03.2018

1. Аукционная комиссия МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ В.Т. ЧЕРНОВА Д. ВЕРХНЕЕ
ЧЕСНОЧНОЕ ВОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ провела открытый аукцион в 10:00 12.03.2018 года по адресу: д.Верхнее
Чесночное,ул.В.Чернова,д.24 д.Верхнее Чесночное,ул.В.Чернова,д.24.

2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Ходорова Елена Ивановна
Заместитель председателя комиссии
2. Ходоров Сергей Иванович
Член комиссии
3. Красов Иван Дмитриевич

Всего на заседании присутствовало 3 членов комиссии, что составило 60 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном
сайте торгов  08.02.2018.

Лот № 1
4. Предмет аукциона: Продажа имущества находящегося в Муниципальной
собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Липецкая обл, Воловский р-н,
Верхнее Чесночное д, В.Чернова ул

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная
(минимальная) цена торга составляет: 30 750 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование
участника аукциона

Место нахождения и
почтовый адрес (сведения

о месте жительства)
1. 2 СХПК "Воловский" Липецкая обл.,Воловский р-

он,с.Нижнее
Чесночное,ул.Советская,д.9

2. 3 Селихова Алла Васильевна -
3. 4 Чередниченко Антон

Владимирович
-

4. 7 Артамонов Эдуард Николаевич -
5. 8 Востриков Геннадий

Александрович
-
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4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 1 признан участник 2

Наименование участника аукциона СХПК "Воловский"
Место нахождения и почтовый адрес
(сведения о месте жительства)

Липецкая обл.,Воловский р-он,с.Нижнее
Чесночное,ул.Советская,д.9

Предложенная цена 76 875

4.4. Решение комиссии: Согласно шагу аукциона, выставленного имущества, на
шаге №31 была объявлена цена 76875,которую предложил участник №7 СХПК
"Воловский".После трехкратного объявления ведущим последнего предложения
участниками не была предложена более высокая цена. Другие участники аукциона
предложенную цену не заявили. Продано по цене 76875руб. участнику аукциона №
7- СХПК "Воловский". Задаток в размере 6150 руб., включить в сумму оплаты за
данное имущество. Другим участникам аукциона вернуть задаток в размере 6150
руб., так как они не являются победителями аукциона.

Лот № 2

4. Предмет аукциона: Продажа имущества находящегося в Муниципальной
собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Липецкая обл, Воловский р-н,
Верхнее Чесночное д, В.Чернова ул

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная
(минимальная) цена торга составляет: 9 960 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование
участника аукциона

Место нахождения и
почтовый адрес (сведения

о месте жительства)
1. 2 СХПК "Воловский" Липецкая обл.,Воловский р-

он,с.Нижнее
Чесночное,ул.Советская,д.9

2. 3 Селихова Алла Васильевна -
3. 4 Чередниченко Антон

Владимирович
-

4. 5 Востриков Геннадий
Александрович

-

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 2 признан участник 2

Наименование участника аукциона СХПК "Воловский"
Место нахождения и почтовый адрес
(сведения о месте жительства)

Липецкая обл.,Воловский р-он,с.Нижнее
Чесночное,ул.Советская,д.9

Предложенная цена 17 928

4.4. Решение комиссии: Согласно шагу аукциона, выставленного имущества, на
шаге №17 была объявлена цена 17928,которую предложил участник №7 СХПК
"Воловский".После трехкратного объявления ведущим последнего предложения
участниками не была предложена более высокая цена. Другие участники аукциона
предложенную цену не заявили. Продано по цене 17928руб. участнику аукциона №
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7- СХПК "Воловский". Задаток в размере 1992 руб., включить в сумму оплаты за
данное имущество. Другим участникам аукциона вернуть задаток в размере 1992
руб., так как они не являются победителями аукциона.

Лот № 3
4. Предмет аукциона: Продажа имущества находящегося в Муниципальной
собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Липецкая обл, Воловский р-н,
Верхнее Чесночное д, В.Чернова ул

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная
(минимальная) цена торга составляет: 35 600 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование
участника аукциона

Место нахождения и
почтовый адрес (сведения

о месте жительства)
1. 3 СХПК "Воловский" Липецкая обл.,Воловский р-

он,с.Нижнее
Чесночное,ул.Советская,д.9

2. 4 Селихова Алла Васильевна -
3. 5 Чередниченко Антон

Владимирович
-

4. 6 Востриков Геннадий
Александрович

-

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 3 признан участник 3

Наименование участника аукциона СХПК "Воловский"
Место нахождения и почтовый адрес
(сведения о месте жительства)

Липецкая обл.,Воловский р-он,с.Нижнее
Чесночное,ул.Советская,д.9

Предложенная цена 140 620

4.4. Решение комиссии: Согласно шагу аукциона, выставленного имущества, на
шаге №60 была объявлена цена 140620,которую предложил участник №7 СХПК
"Воловский".После трехкратного объявления ведущим последнего предложения
участниками не была предложена более высокая цена. Другие участники аукциона
предложенную цену не заявили. Продано по цене 140620руб. участнику аукциона
№ 7- СХПК "Воловский". Задаток в размере 7120 руб., включить в сумму оплаты
за данное имущество. Другим участникам аукциона вернуть задаток в размере 7120
руб., так как они не являются победителями аукциона.

Председатель комиссии

1. Ходорова Елена Ивановна
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Ходоров Сергей Иванович
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(подпись)
Член комиссии

3. Красов Иван Дмитриевич
(подпись)


