
ПРОТОКОЛ №3.5 

об аннулировании результатов  аукциона по продаже муниципального 

имущества 
 

г. Наволоки                                11 час. 00 мин.                         29 декабря  2015 г. 

Организатор аукциона:  

Администрация Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района  

Форма торгов: Открытый аукцион   по продаже муниципального имущества. 

Предмет торгов: Помещение №1001, назначение: нежилое, общая  площадь  

917 кв.м., этаж 1,2, номера на поэтажном плане 1001, адрес объекта: Ивановская 

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

Аукционная 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; 

- Кулакова Е.С., ведущий специалист Администрации. 

На заседании присутствует 5 из 5 членов аукционной комиссии. Кворум 

имеется. 

Повестка дня: Об аннулировании результатов  аукциона по продаже 

муниципального имущества, проведенного 07 декабря 2015 года.  

Слушали: Кудрикову А.Л., председателя комиссии. 

В соответствии с Протоколом подведения итогов открытого  аукциона по 

продаже муниципального имущества №2.5 от 07.12.2015 г. Общество с 

ограниченной ответственностью «Алекс» признано победителем  аукциона по 

лоту №1. Установленная по итогам аукциона цена продажи имущества – 315 000 

(триста пятнадцать тысяч) рублей. Уведомление о признании победителем 

аукциона выдано генеральному директору ООО «Алекс» на руки под роспись в 

течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона (исх.  от 07.12.2015). 

В соответствии с п. 14  ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - 

Закон), п. 19 Положения об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585 (далее - 

Положение), по результатам аукциона договор купли-продажи имущества 

заключается между продавцом и победителем аукциона не ранее 10 рабочих 

дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, т. е. в 

период с 22.12.2015 г. по 28.12.2015 г. 

По состоянию на 29 декабря 2015 г. договор купли-продажи с ООО 

«Алекс» не заключен. 

В   соответствии с п. 17 Положения   при уклонении или отказе победителя 

аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 

ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.                            



 

Решили:  

1.  Аннулировать результаты аукциона по продаже муниципального имущества: 

Помещение №1001, назначение: нежилое, общая  площадь  917 кв.м., этаж 1,2, 

номера на поэтажном плане 1001, адрес объекта: Ивановская область, 

Кинешемский район, г. Наволоки, пер. Аптечный, д.6, в связи с уклонением 

победителей аукциона от заключения в установленный срок договоров купли-

продажи имущества. 

2. 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.  

 

_____________________            Кудрикова А.Л. 

______________________              Шумилова Т.Н.  

______________________              Догадов С.Б. 

______________________              Шаклеина О.В. 

______________________              Кулакова Е.С. 


