
ПРОТОКОЛ № Т/2017-7 
О признании претендентов участниками продажи муниципального имущества 

на аукционе. 

п.Талаги, Д.25Б Дата рассмотрения заявок 16.11.2017 

Организатор продажи (продавец) - Администрация муниципального 
образования «Талажское» 

Наименование имущества и его характеристика: 

Здание гаража одновременно с отчуждением земельного участка, кадастровый 
номер 29:16:064001:1023; Площадь, кв.м.: 150,8; Площадь земельного участка под 
зданием: 900 кв.м.; Назначение: нежилое здание; Количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1; Год завершения строительства: 1988; Материал стен: 
кирпичные 

Форма продажи (способ приватизации) - продажа имущества на аукционе 

Начальная цена продажи объекта (в том числе НДС): 179 000 рублей 00 копеек 
(Сто семьдесят девять тысяч рублей) 00 копеек 

Сумма задатка (20%): 35 800 руб. 00 коп. 

Шаг аукциона (5%): 8 950 руб. 00 коп. 

На заседании комиссии по признанию претендентов участниками аукциона по 
продаже муниципального имущества присутствовали: 

Председатель комиссии: 
В.Н.Смирнов 
Секретарь комиссии: 
Е.В.Владимирова 
Члены комиссии: 
И.Л.Киселев 

Комиссия состоит из 5 человек. На заседании присутствовало 3 члена 
комиссии 

Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции. 

Повестка заседания: 
рассмотрение заявок на участие в продаже муниципального имущества на аукционе 
и определение участников продажи. 
Поступило предложение принять повестку заседания. Предложение поставлено на 
голосование. 
Результат голосования: за - 3; против - нет; воздержавшихся - нет. , 
Решили: единогласно принять предложение и начать рассмотрение заявок на 
участие в торгах по продаже муниципального имущества на аукционе 



и признание претендентов участниками продажи. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в продаже была начата комиссией 16 
ноября 2017 года по адресу: Архангельская область, Приморский район, п.Талаги., 
д.25Б кабинет главы муниципального образования 

На процедуру рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального 
имущества на аукционе было предоставлено следующих претендентов, подавших 
свои заявки в установленный информационным сообщением срок о проведении 
продажи: 

п/п 
№ 
заявк 
и на 
участ 
ие в 
прод 
аже 

Дата и время 
поступления 
заявок 

Наименование 
(для 
юридического 
лица), ФИО (для 
физического 
лица) 
претендента 
на 
участие 
продаже. 

Юридический 
адрес 
(для 
юридического 
лица), 
место 
жительства,рег 
истрации 
(для 
физического 
лица). 

Номер 
контактного 
телефона 

Документ, 
подтверждают 
ий 
внесение 
задатка, 
внесенная 
сумма, руб. 

1 1 24.10.2017 
10 час.25мин 

Шпилевая 
Наталья 
Николаевна 

Архангельская 
обл., 
Приморский р-
н, п.Талаги, 
Д.42 

89115858031 35800,00 
Чек-ордер 
№751 от 
13.10.2017 г. с 
отметкой банка 

2 2 02.11.2017 
Ючас.13 мин 

Страхонюк 
Владимир 
Павлович 

Архангельская 
обл., 
г. Новодвинск, 
ул.Солнечная, 
д. 17, кв.62 

89210848990 35800,00 
платежное 
поручение №38 
от 02.11.2017 с 
отметкой банка 

3 3 10.11.2017 
15час.ОО мин 

Оксенюк Иван 
Анатольевич 

АО Ненецкий, 
гор.Нарьян-
Мар в/ч 28003 

89115538946 35800,00 
Чек Сбербанк 
онлайн 
№2501105 от 
09.11.2017 г. 

Рассмотрев указанные заявки, комиссия единогласно решила: 
Заявка, зарегистрированная под № 1, поступившая от Шпилевой Натальи 

Николаевны, соответствует требованиям, информационном сообщении о 
проведении продажи и документации, приложенные документы оформлены 
надлежащим образом и соответствуют условиям продажи на аукционе. Денежные 
средства в качестве задатка внесены в полном объеме в установленный сообщением 
срок. 

Заявка, зарегистрированная под № 2, поступившая от Страхонюк Владимира 
Павловича, соответствует требованиям, информационном сообщении о проведении 
продажи и документации, приложенные документы оформлены надлежащим 
образом и соответствуют условиям продажи на аукционе. Денежные средства в 
качестве задатка внесены в полном объеме в установленный сообщением срок. 



Заявка, зарегистрированная под № 3, поступившая от Оксенюк Ивана 
Анатольевича, соответствует требованиям, информационном сообщении о 
проведении продажи и документации, приложенные документы оформлены 
надлежащим образом и соответствуют условиям продажи на аукционе. Денежные 
средства в качестве задатка внесены в полном объеме в установленный сообщением 
срок. 

Комиссия в составе: Смирнова В.Н., Владимировой Е.В., И.Л.Киселева 
единогласно решила: 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178 «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», признать 
претендентов: Шпилевую Наталью Николаевну, Страхонюк Владимира Павловича, 
Оксенюк Ивана Анатольевича - участниками продажи на аукционе. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Талажское» 
http://www.primtala.ru/. 

Продажа муниципального имущества состоится 22 ноября 2017 г в 09 часов 30 
минут по московскому времени по адресу: 163530, Архангельская область, 
Приморский район, п.Талаги, Д.25Б, кабинет главы муниципального образования 
«Талажское» 

Подписи: 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии 

В.Н.Смирнов 

Е.В.Владимирова 

И.Л.Киселев 

http://www.primtala.ru/

