
ПРОТОКОЛ №4.2. 

подведения итогов открытого  аукциона по продаже муниципального 

имущества 
 

г. Наволоки                                11 час. 00 мин.                         31 мая  2013 г. 

 

Организатор аукциона:  

Администрация Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района  

Процедура рассмотрения  заявок на участие в торгах проводилась 

комиссией в 11 час.00 мин. 15 мая 2013 г. 

Комиссия в составе:  

- Шумилова Т.Н., заместитель Главы Администрации; 

- Кудрикова А.Л., заместитель Главы Администрации; 

- Шаклеина О.В., ведущий специалист Администрации; 

- Кулакова Е.С., ведущий специалист Администрации; 

- Крюгер А.Е., юрист Администрации. 

На заседании присутствует 5 из 6 членов комиссии. Кворум имеется. 

Повестка дня: Подведение итогов аукциона по продаже муниципального 

имущества, назначенного на 11 час. 00 мин. 31 мая 2013 года. 

 

Предмет торгов:  

 

Лот №1 – Сооружение – электрические сети по ул. Выездная, ул. Заречная, 

назначение: передача электроэнергии, протяженность 3963,0 м, 

инв.№24:211:002:083024460, лит. Л1, Л2,Л3,Л4,Л5,Л6,Л7, по адресу: Ивановская 

область, Кинешемский район, с. Октябрьский, ул. Выездная, ул. Заречная. 

Форма торгов: Открытый аукцион   по продаже муниципального имущества. 

Начальная цена продажи  – 59 110 (пятьдесят девять тысяч сто десять) рублей с 

учетом НДС; 

шаг аукциона – 2 955 (две тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей. 

Участники торгов: 

 

№ 

карточки 
Наименование участника 

ФИО уполномоченного 

представителя 

Дата 

регистрации и 

время 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БизнесПроект» - юридическое 

лицо 

 

Школьников Евгений 

Петрович  

по доверенности 

 от 29.05.2013 г. №48  

31.05.2013 г. 

10 ч. 25 мин. 

 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гранит» - 

юридическое лицо 

Генеральный директор 

Смирнов Владимир 

Александрович 

31.05.2013 г. 

10 ч. 32 мин. 

 

  



 Торги проводит Шумилова Т.Н., заместитель Главы Администрации, 

заместитель председателя комиссии, она  объяснила процедуру проведения 

торгов и приступила к торгам: назвала цену первоначального предложения 

59 110 (пятьдесят девять тысяч сто десять) рублей с учетом НДС. Карточку 

поднял участник под №2. 

До  трехкратного объявления цены, со стороны других участников 

аукциона предложений не последовало.  Продано участнику под №2 за 59 110 

(пятьдесят девять тысяч сто десять) рублей. 

На этом торги закончились. Время окончания торгов 11 ч.16 мин. 

 

Лот №2 - Сооружение – электрические сети по ул. Волжская, назначение: 

передача электроэнергии, протяженность 1782,0 м, инв.№24:211:002:083024470, 

лит. Л1, Л2, по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, с. 

Октябрьский, ул. Волжская. 

Форма торгов: Открытый аукцион   по продаже муниципального имущества. 

Начальная цена продажи  – 24 868 (двадцать четыре тысячи восемьсот 

шестьдесят восемь) рублей с учетом НДС; 

шаг аукциона – 1 243 (одна тысяча двести сорок три) рубля. 

Участники торгов: 

№ 

карточки 
Наименование участника 

ФИО уполномоченного 

представителя 

Дата 

регистрации и 

время 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БизнесПроект» - юридическое 

лицо 

 

Школьников Евгений 

Петрович  

по доверенности  

от 29.05.2013 г. №47  

31.05.2013 г. 

10 ч. 25 мин. 

 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гранит» - 

юридическое лицо 

Генеральный директор 

Смирнов Владимир 

Александрович 

31.05.2013 г. 

10 ч. 32 мин. 

 

  

 Торги проводит Шумилова Т.Н., заместитель Главы Администрации, 

заместитель председателя комиссии, она  объяснила процедуру проведения 

торгов и приступила к торгам: назвала цену первоначального предложения 

24868 (двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей с учетом 

НДС. Карточку поднял участник под №2. 

 До  трехкратного объявления цены, со стороны других участников 

аукциона предложений не последовало.  Продано участнику под №2 за 24 868 

(двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей. 

На этом торги закончились. Время окончания торгов 11 ч.31 мин. 

 

Лот №3 - Сооружение – кабельная линия от ТП №1, назначение: 

сооружение энергетики, протяженность 580 м, лит. Л1, по адресу: Ивановская 

область, Кинешемский район, с. Октябрьский, ул. Заречная. 

Форма торгов: Открытый аукцион   по продаже муниципального имущества. 



Начальная цена продажи  – 11 876 (одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят 

шесть) рублей с учетом НДС; 

шаг аукциона – 593 (пятьсот девяносто три) рубля. 

Участники торгов: 

№ 

карточки 
Наименование участника 

ФИО уполномоченного 

представителя 

Дата 

регистрации и 

время 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БизнесПроект» - юридическое 

лицо 

 

Школьников Евгений 

Петрович   

по доверенности 

 от 29.05.2013 г. №46  

31.05.2013 г. 

10 ч. 35 мин. 

 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гранит» - 

юридическое лицо 

Генеральный директор 

Смирнов Владимир 

Александрович 

31.05.2013 г. 

10 ч. 32 мин. 

 

  

 Торги проводит Шумилова Т.Н., заместитель Главы Администрации, 

заместитель председателя комиссии, она  объяснила процедуру проведения 

торгов и приступила к торгам:  назвала цену первоначального предложения 

11 876 (одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей с учетом НДС. 

Карточку поднял участник под №2. 

 До  трехкратного объявления цены, со стороны других участников 

аукциона предложений не последовало.  Продано участнику под №2 за 11 876 

(одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей. 

На этом торги закончились. Время окончания торгов 11 ч.50 мин. 

 

По результатам проведенного аукциона Комиссия решила:  

 

1. Победителем открытого аукциона по продаже муниципального 

имущества Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области по лоту №1:  Сооружение – электрические сети по 

ул. Выездная, ул. Заречная, назначение: передача электроэнергии, 

протяженность 3963,0  м, инв.№24:211:002:083024460, лит. Л1, 

Л2,Л3,Л4,Л5,Л6,Л7, по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, с. 

Октябрьский, ул. Выездная, ул. Заречная признать Общество с ограниченной 

ответственностью «Гранит».  

Стоимость продажи муниципального имущества составила 59 110 

(пятьдесят девять тысяч сто десять) рублей с учетом НДС. 

В течение пяти календарных дней, со дня подведения итогов аукциона, 

возвратить задаток участнику, не выигравшему аукцион – Обществу с 

ограниченной ответственностью «БизнесПроект». 

2. Победителем открытого аукциона по продаже муниципального 

имущества Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области по лоту №2:  Сооружение – электрические сети по 

ул. Волжская, назначение: передача электроэнергии, протяженность 1782,0 м,  



инв.№24:211:002:083024470, лит. Л1, Л2, по адресу: Ивановская область, 

Кинешемский район, с. Октябрьский, ул. Волжская признать Общество с 

ограниченной ответственностью «Гранит». 

Стоимость продажи муниципального имущества составила 24 868 

(двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей с учетом НДС. 

В течение пяти календарных дней, со дня подведения итогов аукциона, 

возвратить задаток участнику, не выигравшему аукцион – Обществу с 

ограниченной ответственностью «БизнесПроект». 

3. Победителем открытого аукциона по продаже муниципального 

имущества Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области по лоту №3:  Сооружение – кабельная линия от ТП 

№1, назначение: сооружение энергетики, протяженность 580 м, лит. Л1, по 

адресу: Ивановская область, Кинешемский район, с. Октябрьский, ул. Заречная 

признать Общество с ограниченной ответственностью «Гранит». 

Стоимость продажи муниципального имущества составила 11 876 

(одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей с учетом НДС. 

В течение пяти календарных дней, со дня подведения итогов аукциона, 

возвратить задаток участнику, не выигравшему аукцион – Обществу с 

ограниченной ответственностью «БизнесПроект». 

 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не 

возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

Договор купли-продажи муниципального имущества должен быть 

заключен не ранее 10-ти  и не позднее 15-ти рабочих дней со дня подписания 

данного протокола.  

Разместить настоящий протокол на официальном сайте Российской 

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

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области  

www.navoloki.ru.  

Итоги голосования членов комиссии: «за» - 5 человек, «против» - нет. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии.  

______________________              Шумилова Т.Н.  

______________________              Кудрикова А.Л. 

______________________              Шаклеина О.В. 

______________________              Кулакова Е.С. 

______________________              Крюгер А.Е.  

 

Представитель продавца - Администрации Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района  

  

Глава Администрации              _______________________ В.В. Иванов  



 


