
ПРОТОКОЛ №3.8 

 об итогах продажи имущества посредством публичного предложения 

                 

г. Наволоки          07 сентября 2016 г. 

 

1. Место проведения торгов: Ивановская область, Кинешемский район, г. 

Наволоки, ул. Ульянова, д.6А, Администрация Наволокского городского 

поселения, каб. №4. 

2. Время начала проведения торгов: 11 час. 00 мин. 

3. Продавец: Администрация Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района 

4. Форма торгов: Продажа имущества посредством публичного предложения 

Предмет торгов:  

Лот № 1: Проектно – сметная документация по объекту «Реконструкция 

нежилого помещения под жилые квартиры в доме  по адресу: Ивановская 

область, Кинешемский район, г. Наволоки, пер. Аптечный, д.6», в том числе: 

1. Общая пояснительная записка, основные чертежи. Заказ 135/11. Том 

1, 2011 г, в количестве 2 экз. на бумажном носителе; 

2. Архитектурно-строительная часть. Заказ 135/11. Том 2, 2011 г, в 

количестве 2 экз. на бумажном носителе; 

3. Водопровод, канализация, отопление. Заказ 135/11. Том 3, 2011 г, в 

количестве 2 экз. на бумажном носителе; 

4. Электроснабжение. Заказ 135/11. Том 4, 2011 г, в количестве 2 экз. 

на бумажном носителе; 

5. Смета, стадия: Рабочая документация. Заказ 135/11. Том 5, 2011 г, в 

количестве 2 экз. на бумажном носителе; 

6. Техническое заключение по результатам визуального обследования 

2-го этажа двухэтажного здания по адресу: Ивановская область, 

Кинешемский район, г. Наволоки, пер. Аптечный, д.6 

Цена первоначального предложения (начальная цена публичного 

предложения) – 42 000,00 (сорок две тысячи рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 

– 2 100,00 (две тысячи сто рублей 00 коп.). 

Величина минимальной цены предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано муниципальное имущество – 21 000,00 (двадцать одна 

тысяча рублей 00 коп.). 

В  случае,   предусмотренном  Законом  о  приватизации,  «шаг аукциона»  -  

1 050,00 (одна тысяча пятьдесят рублей 00 коп.). 

5. Процедура признания участником торгов посредством публичного 

предложения проводилась комиссией в 11 час.00 мин. 05 сентября 2016 г. 

6.  Комиссия в составе:  

- Кудрикова А.Л., заместитель Главы Администрации, председатель 

комиссии; 

- Шумилова Т.Н., заместитель Главы Администрации; 

- Догадов С.Б., заместитель Главы Администрации; 

- Шаклеина О.В., ведущий специалист Администрации;  

На заседании присутствует 4 из 5 членов комиссии. Кворум имеется. 

Торги проводит:  



- Кудрикова А.Л., заместитель Главы Администрации, председатель 

комиссии 

Выступили: Шаклеина О.В.   объявила о начале торгов и представила 

участникам торгов членов комиссии, рассказала о технических 

характеристиках продаваемого имущества и условиях продажи. 

Кудрикова А.Л. объяснила процедуру проведения торгов и приступила к 

торгам.  

Лот №1:  

Участники торгов: 

№ 

карт

очки 

Наименование 

участника 

ФИО уполномоченного 

представителя 
Дата регистрации 

и время 

1 

Полунин Владимир 

Викторович, паспорт 

2401 235050, выдан 

27.09.2001 Отделом  

внутренних дел города 

Вичуга Ивановской 

области, 

зарегистрирован по 

адресу: Ивановская 

область, г. Вичуга, ул. 

1 Тезинская, д.3, кв.78 

лично 

09.08.2016 г. 

15 час. 26 мин. 

2 

Биденков Алексей 

Владимирович, 

паспорт 2403 888901, 

выдан 02.07.2003 

Отделом внутренних 

дел города Вичуга 

Ивановской области, 

зарегистрирован по 

адресу: Ивановская 

область, г. Вичуга, ул. 

Ленинградская, д.58, 

кв.3 

лично 

29.08.2016 г. 

13 час. 42 мин. 

 

Кудрикова А.Л. назвала цену первоначального предложения 42 000,00 

(сорок две тысячи рублей) 00 коп., никто из участников не поднял карточки.  

Назвал следующую цену с учетом шага понижения 39 900,00 (тридцать 

девять тысяч девятьсот) рублей 00 коп., никто из участников не поднял 

карточки. 

Назвал следующую цену с учетом шага понижения 37 800,00 (тридцать семь 

тысяч восемьсот) рублей 00 коп., никто из участников не поднял карточки. 

Назвал следующую цену с учетом шага понижения 35 700,00 (тридцать пять 

тысяч семьсот) рублей 00 коп., никто из участников не поднял карточки. 

Назвал следующую цену с учетом шага понижения 33 600,00 (тридцать три 

тысячи шестьсот) рублей 00 коп., никто из участников не поднял карточки. 



Назвал следующую цену с учетом шага понижения 31 500,00 (тридцать одна 

тысяча пятьсот) рублей 00 коп., никто из участников не поднял карточки. 

Назвал следующую цену с учетом шага понижения 29 400,00 (двадцать 

девять тысяч четыреста) рублей 00 коп., никто из участников не поднял 

карточки. 

Назвал следующую цену с учетом шага понижения 27 300,00 (двадцать семь 

тысяч триста) рублей 00 коп., никто из участников не поднял карточки. 

Назвал следующую цену с учетом шага понижения 25 200,00 (двадцать пять 

тысяч двести) рублей 00 коп., никто из участников не поднял карточки. 

Назвал следующую цену с учетом шага понижения 23 100,00 (двадцать три 

тысячи сто)  рублей 00 коп., никто из участников не поднял карточки. 

Назвал минимальную цену (цену отсечения) 21 000,00 (двадцать одна 

тысяча) рублей 00 коп., карточку поднял участник №1. Цена была объявлена 

3 раза, другой участник карточку не поднял. 

На этом торги закончились. Время окончания торгов 11 ч. 40 мин. 

Решение комиссии: 

1. Признать Полунина Владимира Викторовича  победителем продажи 

посредством публичного предложения муниципального имущества по лоту 

№1.  

2. Установить, что цена продажи вышеуказанного имущества составила 

21000,00  (двадцать одна тысяча) рублей 00 коп. с учетом НДС. 

7. При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не 

возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.  

8. В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов торгов 

возвратить задаток участнику, не выигравшему торги – Биденкову Алексею 

Владимировичу.  

9. Договор купли-продажи муниципального имущества должен быть заключен 

13 сентября 2016 года.   

10. Настоящий протокол разместить на официальном сайте Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Наволокского 

городского поселения www.navoloki.ru. 

 
Подписи членов комиссии: 

 

  А.Л. Кудрикова   

   

   Т.Н. Шумилова  

 

 

  

С.Б. Догадов 

   

  О.В. Шаклеина  

   

http://www.navoloki.ru/

