05 мая 2012 г
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 11 - лот 1
по продаже земельного участка
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: 462270 Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Советская, 37
Адрес электронной почты: e-mail: mo@mail.orb.ru
Номер контактного телефона: 8(35379) 32673
2. Присутствовали:
Председатель комиссии: Такаджи Е.Н. – председатель комитета по управлению
имуществом;
Члены комиссии:
Невенчанный К.В. – главный градостроитель МУ «Управления по градостроительству,
капитальным ремонтам и ЖКХ»;
Курушкина Е.Н. – главный специалист по земельным ресурсам комитета по
управлению имуществом;
Поросятникова Т.Г. - начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики
финансового отдела администрации города Медногорска;
Секретарь комиссии: Григорьев К.И. – ведущий специалист по земельным ресурсам
комитета по управлению имуществом;
Открытым голосованием комиссии полномочия аукциониста возложены на Григорьева
К.И.
Кворум имеется, комиссия правомочна.
от участников аукциона:
Стражко Артем Сергеевич – физическое лицо,
Кистанов Петр Андреевич – физическое лицо.
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 05 мая 2012 года в 15 часов 00 минут по местному времени.
4. Предмет аукциона: приобретение права собственности на земельный участок:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 56:41:0000000:960,
местоположение: Оренбургская область, г. Медногорск, земельный участок расположен в
северо-западной части кадастрового квартала 56:41:0000000, общей площадью 1500,0 кв.
метров, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
5. Проведен аукцион по следующему лоту:
5.1. Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 56:41:0000000:960,
местоположение: Оренбургская область, г. Медногорск, земельный участок расположен в
северо-западной части кадастрового квартала 56:41:0000000, общей площадью 1500,0 кв.
метров, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
5.1.1. Сведения об участниках аукциона
Регистрационный Регистрационный
Участник аукциона, подавший заявку
номер участника
номер заявки
03-06/274
Стражко Артем Сергеевич,
1

2

03-06/275

Горняков, д. № 7, кв. 2
Кистанов Петр Андреевич,

Сведения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота)
Аукционист огласил начальную цену земельного участка - 41634,00 руб. (сорок одна
тысяча шестьсот тридцать четыре рубля 00 копеек). Оба участника заявили эту цену путем
поднятия карточек. Аукционист предложил заявить участникам свои предложения по цене
земельного участка, превышающей начальную цену на «шаг аукциона» - 43716,00 руб.
(сорок три тысячи семьсот шестнадцать рублей 00 копеек). Первым заявился Стражко
А.С. (Карточка № 1). Предложения другого участника отсутствовали. Аукционист
предложил заявить участникам свои предложения по цене земельного участка,
превышающей предыдущую цену на «шаг аукциона» - 45798,00 руб. (сорок пять тысяч
семьсот девяносто восемь рублей 00 копеек). Аукционист повторил заявленную цену три
раза. После троекратного объявления цены земельного участка ни один из участников
аукциона не поднял свою карточку. Победителем аукциона признается участник с
Карточкой № 1 Стражко Артем Сергеевич, предложивший наивысшую цену - 43716,00
руб. (сорок три тысячи семьсот шестнадцать рублей 00 копеек).
Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора.
Победитель аукциона: № 1 – Стражко Артем Сергеевич
Предложение о цене договора (цене лота): 43716,00 руб.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене договора (цене лота): № 2 –
Кистанов Петр Андреевич,
Предложение о цене договора (цене лота): 41634,00 руб.
4. Аукцион завершен 05 мая 2012 г. в 15 часов 10 минут по местному времени.
5. Подписи:
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии
Председатель комиссии
Е.Н.Такаджи
Член комиссии
К.В. Невенчанный
Член комиссии
Е.Н. Курушкина
Член комиссии
Т.Г. Поросятникова
Секретарь комиссии
К.И.Григорьев
Победитель аукциона

Стражко А.С.

