
ПРОТОКОЛ № 2
заседания аукционно-конкурсной комиссии по продаже муниципального 

имущества муниципального образования Тимашсвский район 
и подведения результатов аукциона

г. Тимашевск «13» апреля 2018 г
ул. Красная, 103, 2 этаж, зал заседаний 11 час. 00 мин.

Состав комиссии:

председатель комиссии С.В. Черкасский

Присутствовали:
заместитель председателя А.Л. Комиссаров

секретарь комиссии: А.В. Стешенко

члены комиссии: М.Л. Остапенко
Т.А. Коломенцова 
II.В. Усик

В состав комиссии входит 6 человек. На заседании присутствовало 
5 (пять) членов комиссии, что составило 83 процента от общего количества 
членов Комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.

Аукционно-конкурсная комиссия по продаже муниципального имущества 
муниципального образования Тимашевский район объявляет об открытии 
аукциона по продаже имущества, согласно информационному сообщению, 
опубликованному на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в сети 
«Интернет» по адресу: www.timregion.ru.

Повестка дня:

1. Проведение аукциона по продаже муниципального имущества 
муниципального образования Тимашевский район.

Предмет аукциона: здание мясного павильона, площадью 59,8 кв.м, 
этажность 1 с земельным участком площадью 248 кв.м с кадастровым номером 
23:31:0102082:122, /для размещения объектов торговли, расположенные по 
адресу: Тимашевский район, ст-ца Роговская, ул. Рогачева, 15 б.

Начальная цена аукциона составляет: 346 551,00 (триста сорок шесть 
тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек.

Шаг аукциона 5 процентов от начальной цены продажи и составляет: 
17 327,55 (семнадцать тысяч триста двадцать семь) рублей 55 копеек.
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Размер задатка, вносимого претендентами для участия в аукционе: 
69 310,20 (шестьдесят девять тысяч триста десять) рублей 20 копеек.

2. Подведение итогов аукциона по продаже муниципального имущества 
муниципального образования Тимашевский район.

В соответствии с протоколом заседания аукционно-конкурсной комиссии 
по рассмотрению заявок на участие в аукционе но продаже муниципального 
имущества муниципального образования Тимашевский район от 12 апреля 201 8 
года № 1 участниками аукциона признаны:

- участник аукциона № 1 -  Яковчук Вадим Валентинович;
- участник аукциона № 2 -  Федоров Виктор Викторович -  не явился;
- участник аукциона № 3 -  Шевченко Антон Владимирович.
Всем участникам аукциона разъяснен порядок проведения аукциона, 

выданы пронумерованные карточки.

Прошу участников аукциона заявить начальную цену аукциона в сумме 
346 551,00 рубль подняв карточки.

Подняты карточки №№ 1,3.

Прошу вносить предложения о цене имущества, превышающей 
начальную цену на «шаг аукциона», поднимая карточки.

Шаг аукциона 17 327,55 № карточки 
участника

Стартовая цена 346 551,00 1,3
Цена + 1 шаг ( 17 327,55 ) 363 878,55 о3
Цена + 2 шаг ( 17 327,55 ) 381 206,10 -

Цена + 3 шаг ( 17 327,55 ) 398 533,65 -
Цена + 4 шаг ( 17 327,55 ) 415 861,20 -
Цена + 5 шаг ( 17 327,55 ) 433 188,75 -
Цепа + 6 шаг ( 17 327,55 ) 450 516,30 -
Цена + 7 шаг ( 17 327,55 ) 467 843,85 -
Цена + 8 шаг ( 17 327,55 ) 485 171,40 -
Цена + 9 шаг ( 17 327,55 ) 502 498,95 -
Ц е н а + Ю ш а г  ( 17 327,55 ) 519 826,50 -

381 206,10 рублей раз, 381 206,10 рублей два, 381 206,10 рублей три -  карточки 
не подняты.

Аукцион по продаже здания мясного павильона, илощадыо 59,8 кв.м, 
этажность 1 с земельным участком площадью 248 кв.м с кадастровым номером 
23:31:0102082:122, для размещения объектов торговли, расположенные по

г



3

адресу: Тимашевский район, ст-ца Роговская, ул. Рогачева, 15 б признан 
состоявшимся.

Здание мясного павильона, площадью 59,8 кв.м, этажность 1 с земельным 
участком площадью 248 кв.м с кадастровым номером 23:31:0102082:122, для 
размещения объектов торговли, расположенные по адресу: Тимашевский 
район, ст-ца Роговская, ул. Рогачева, 15 б проданы за 363 878,55 рублей.

Комиссия решила:
Признать победителем аукцион Шевченко Антона Владимировича 

(карточка № 3).
Решение принято единогласно.
Отделу земельных и имущественных отношений администрации 

муниципального образования Тимашевский район в течение 10 дней со дня 
подписания настоящего протокола направить 3 экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи муниципального имущества победителю 
аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Заместитель 
председателя комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии

Победитель аукциона Л.В. Шевченко

А.А. Комиссаров 

А.В. Стешепко 

М.А. Остапенко

Г.Л. Коломепцова 

Н.В. Усик
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