
«28» июня 2012г.
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №6.1     Лот №1.

Аукциона по продаже муниципальной собственности -   нежилое встроенное помещение,  назначение: 
нежилое,  общая  площадь  50,3  кв.м.,  этаж  1,  адрес  объекта:  Оренбургская  область,  г.  Медногорск,  ул.  
Юбилейная, дом №30, нежилое встроенное помещение №1.

1. Аукцион проводит: организатор аукциона.

Организатор аукциона: комитет по управлению имуществом г. Медногорска
Место нахождения: Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Советская, 37, каб. № 318.
Почтовый адрес: 462271 Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Советская, 37
Адрес электронной почты: e-mail: mo@mail.orb.ru
Номер контактного телефона: 8(35379) 32673

2. Присутствовали:
от организатора аукциона –  члены Единой комиссии по проведению торгов на  право заключения 

договоров,  предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества  муниципального 
образования горд Медногорск (далее – Единая комиссия):

Председатель комиссии: Храмова Е.В. – заместитель главы администрации – начальник финансового 
отдела;

Заместитель председателя комиссии: Такаджи Е.Н. – председатель комитета по управлению 
имуществом;

Члены комиссии:
Поросятникова Т.Г. – начальник отдела доходов финансового отдела администрации города;
Неженская А.А. – главный специалист-юрисконсульт комитета по управлению имуществом;
Кочеткова Е.И. - главный специалист по ведению бухгалтерского учета комитета по управлению 
имуществом города Медногорска;
Невенчанный К.В. - главный градостроитель МУ «Управление по градостроительству, капитальным 
ремонтам и ЖКХ».
Синицин В.М – главный специалист юридического отдела администрации г. Медногорска – 
отсутствовал.
       Секретарь комиссии: Щербатова О.С. – ведущий специалист по учету муниципальной 
собственности комитета по управлению имуществом города Медногорска;
Открытым голосованием единой комиссии полномочия аукциониста возложены на Неженскую А.А.
От участников аукциона:

• Физическое лицо Маскайкина Елена Николаевна; 
• Физическое лицо Санжиренко Николай Васильевич

3.  Место, дата и время начала проведения аукциона по Лоту №1.
Аукцион проводился по адресу: Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Советская, 37, каб. № 318.
Аукцион начал проводиться 28 июня 2012 года в 16 часов 00 минут по местному времени. 
4.  Предмет  аукциона: право  заключения  договора  купли-продажи  муниципального  имущества 
муниципального образования г. Медногорск на:
Лот № 1 -  нежилое встроенное помещение, назначение: нежилое, общая площадь 50,3 кв.м., этаж 1, адрес 
объекта: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Юбилейная, дом №30, нежилое встроенное помещение 
№1.

5. Проведен аукцион по следующему лоту:
5.1. Лот № 1 -  нежилое встроенное помещение, назначение: нежилое, общая площадь 50,3 кв.м., этаж 1, 
адрес  объекта:  Оренбургская  область,  г.  Медногорск,  ул.  Юбилейная,  дом  №30,  нежилое  встроенное 
помещение №1.
5.1.1. Сведения об участниках аукциона
Регистрационный 
номер участника

Регистрационный 
номер заявки

Участник аукциона, подавший заявку

1 1 Физическое лицо Маскайкина Елена Николаевна,  гр-н 
РФ,

2 2 Физическое лицо Санжиренко Николай Васильевич, гр-
н РФ, 



5.1.2.Сведения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота)
Начальная  (минимальная)  цена договора (цена лота)  (без  НДС) – 24 717,66 (двадцать четыре тысячи 
семьсот семнадцать) рублей, 66 копеек. Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены -1 235,88  руб.  

5.1.3.Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора.
Аукционист огласил начальную цену имущества. В соответствии с шагом аукциона  последнее предложение 
участника с Карточкой №  1 составило  25 953,54 (двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 54 
копейки.  Предложение другого участника отсутствовали. Аукционист предложил заявить участникам свои 
предложения по цене имущества, превышающей предыдущую цену на «шаг аукциона» 27 189,42 (двадцать 
семь тысяч сто восемьдесят девять) рублей 42 копейки. Аукционист повторил заявленную цену три раза. 
После троекратного объявления цены имущества ни один из участников аукциона не поднял свою карточку.  
Победителем аукциона признается участник с  Карточкой №  1 – физическое лицо Маскайкина Елена 
Николаевна, предложившия наивысшую цену –  25 953,54 (двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят три) 
рубля 54 копейки. 

Победитель аукциона: 

Карточка № 1 -  Физическое лицо Маскайкина Елена Николаевна. Предложение о цене договора (цене 
лота): 25 953,54 (двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 54 копейки.

Участник, сделавший  предпоследнее предложение о цене договора (цене лота): 
Карточка № 1 –  Физическое лицо Маскайкина Елена Николаевна, гр-н РФ,  

 
Предложение о цене договора (цене лота): 24717,66   
(двадцать четыре тысячи семьсот семнадцать) рублей, 66 копеек

Карточка  №  2  –  Физическое  лицо  Санжиренко  Николай  Васильевич,  гр-н РФ,  
 

Предложение о цене договора  
(цене лота): 24 717,66 (двадцать четыре тысячи семьсот семнадцать) рублей, 66 копеек.

 Аукцион завершен 28 июня 2012г. в 16 часов 15 минут по местному времени.

6.  Подписи:
Протокол подписан присутствующими на заседании членами Единой комиссии 

Председатель комиссии Е.В. Храмова
Заместитель председателя комиссии Е.Н. Такаджи
Член комиссии Е.И.Кочеткова
Член комиссии А.А. Неженская
Член комиссии К.В.Невенчанный
 Секретарь комиссии О.С.Щербатова

Победитель аукциона физическое лицо Маскайкина Елена Николаевна_______________


