ПРОТОКОЛ № 2-ИЖС-2013
проведения открытого аукциона по извещению № 240413/0054434/01

город Заринск Алтайского края                                               28.05.2013 г.

1. Аукционная комиссия Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска Алтайского края провела открытый аукцион в 14:00 28.05.2013 года по адресу: город Заринск Алтайского края Аукцион состоится 28.05.2013 г. в 14-00 ч. в каб.205 администрации г.Заринска.

2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:
1.Миляева Валентина Владимировна
-председатель комитета по строительству и архитектуре администрации города, заместитель председателя комиссии;

2.Алмазова Елена Александровна
-секретарь комиссии, заместитель председателя                                                           комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города;

3.Куркина Инга Анатольевна
-председатель комитета администрации города по финансам, налоговой и кредитной политике;  	

4.Борисова Зоя Степановна
-заведующий юридическим отделом администрации города;

5.Фролова Римма Валерьевна
-главный специалист комитета по строительству и архитектуре администрации города;

Отсутствовали по уважительной причине: Богданова И.Ю., Панкратьев К.Н.
Председатель заседания: Миляева В.В.
Секретарь заседания: Алмазова Е.А.  


Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 25.04.2013.
Лот № 12
4. Предмет торгов: Право заключения договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: город Заринск Алтайского края, улица Малиновая № 23, общей площадью 1190 кв.м. с кадастровым номером  22:66:090302:209,  разрешенное использование – индивидуальные жилые дома.
Описание участка: на землях населенных пунктов, в границах, указанных в межевом плане

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена торга составляет: 119 000 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали участники аукциона:
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование участника аукциона
Место нахождения и почтовый адрес 
1.
1
Ларин Олег Олегович
-
2.
2
Амеличкин Игорь Анатольевич
-

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 12 признан участник 1
Наименование участника аукциона
Ларин Олег Олегович
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
-
Предложенная цена
134 000.0
Предпоследнее предложение о цене договора предложено:
Наименование участника аукциона
Амеличкин Игорь Анатольевич
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
-
Предложенная цена
131 000.0

ГОЛОСОВАЛИ:
За -  5                     
Против  -  0           
Воздержались - 0    

4.4. Решение комиссии: заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов с Лариным Олегом Олеговичем по цене 134 000 (сто тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

________________________Ларин Олег Олегович.


Зам.председателя комиссии:                                                     В.В.Миляева                                                                       

Секретарь комиссии:                                         __                  Е.А.Алмазова

Члены комиссии:                                       	    			  И.А.Куркина 
 						            
                                                          ____		  Р.В.Фролова
                              
								    			 З.С.Борисова 

							

