
                   Утверждаю 

                      Председатель  комиссии 
 

                 ________  А.П. Семибратов 

 

                                                      

Протокол итоговый 

 

с. Мамонтово                                                                                                    12.08.2019   
                             

Заседания постоянной комиссии  по проведению  торгов (аукционов, 

конкурсов)  продаже (приватизации) муниципального имущества 
 

На основании распоряжения  Администрации Мамонтовского района 

Алтайского края от 11.01.2018 № 5-р «О создании комиссии по проведению 

торгов по продаже  (приватизации)  муниципального имущества, организации 

аукционов на заключение договоров аренды имущества», распоряжения 

Администрации Мамонтовского района Алтайского края от 02.07.2019 № 94-р «О 

проведении торгов по продаже нежилого помещения», руководствуясь 

протоколом № 1 заседания  комиссии от 01.07.2019, протоколом № 2 заседания 

комиссии от 08.08.2019 комиссия в составе: 

Семибратова А.П. - заместителя главы Администрации района, 

председателя комиссии;  

Рогачёва А.С. - председателя комитета Администрации района по 

имущественным и земельным отношениям, заместителя председателя комиссии; 

Членов комиссии: Емельянова Д.С. - председателя комитета по архитектуре, 

строительству и ЖКХ Администрации района, главного архитектора района; 

Снегирева А.В. – ведущего специалиста комитета Администрации 

Мамонтовского района по имущественным и земельным отношениям;  

Проводит торги по продаже нежилого помещения, общей площадью 335,9 

кв.м., кадастровым номером 22:27:030101:1253, расположенного по адресу: с. 

Покровка, ул. Школьная, д. 2, пом. 2. 

1. Рогачевым А.С. -  председателем комитета Администрации района по 

имущественным и земельным отношениям, заместителем председателя комиссии, 

предоставлена информация о продаваемом объекте, а также нормы 

законодательства по проведению продажи имущества в открытой форме по 

составу участников и открытого по форме предложений по стоимости в ходе 

проведения торгов.  

2. Согласно протокола № 2 заседания комиссии от 08.08.2019, признаны 

участниками торгов по продаже нежилого помещения:  

- Худышкина Юлия Сергеевна (физическое лицо) заявка от 09.07.2019. 

- Дедов Денис Юрьевич (физическое лицо) заявка от 09.07.2019. 

3. В ходе проведения аукциона поступило предложение от Худышкиной 

Ю.С. о цене продаваемого имущества 75 075,00 руб. (семьдесят пять тысяч 

семьдесят пять рублей). Дедов Д.Ю. от предложенной цены отказался. 

 



Комиссия   

РЕШИЛА: 
 

1. Признать победителем аукциона по продаже нежилого помещения, общей 

площадью 335,9 кв.м., кадастровым номером 22:27:030101:1253, расположенного 

по адресу: с. Покровка, ул. Школьная, д. 2, пом. 2 за 75 075,00 руб. (семьдесят 

пять тысяч семьдесят пять рублей 00 копеек):     

Худышкину Юлию Сергеевну. 

2. Руководствуясь ст.ст. 432, 433, 437, 438  Гражданского кодекса РФ, с 

победителем заключить договор купли-продажи в установленные 

законодательством сроки. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии:                                                        А.С. Рогачёв 

 

Члены комиссии:                                                                                   

Д.С. Емельянов 

 

А.В. Снегирев 

 

 

 

Ознакомлена:                                                                    _________ Ю.С. Худышкина            


