
Протокол № 2
Заседания единой комиссии по проведению конкурсов, аукционов на право 
заключения договоров купли-продажи, договоров аренды и иных 
договоров, предусматривающих переход прав собственности, прав 
владения и (или) пользования в отношении имущества муниципального 
образования Тюльганский поссовет, а также па право заключения 
договоров купли-продажи, договоров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования Тюльганский 
поссовет (далее - Единая комиссия по проведению торгов) об итогах 
открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора 
купли-продажи имущества, являющегося муниципальной собственностью 
муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского 
района Оренбургской области
п. Тюльган 16.11.2020 г
Единая комиссия по проведению торгов в составе:
Председатель комиссии: 
заместитель главы администрации
Тюльганского поссовета Ю.Н. Сухинин
Секретарь комиссии:
специалист 1 категории по имущественным
вопросам администрации поссовета О.В. Широкова
Члены комиссии: 
специалист 1 категории по общим 

вопросам,архивной и кадровой
работе администрации поссовета Н.В. Зяблова
ведущий специалист по юридической работе, 
противодействию коррупции
и профилактике коррупционных нарушений В.Н.Сыродоев

Присутствовали 4 члена комиссии, кворум имеется, заседание правомочно. 

Продавец:
Администрация муниципального образования Тюльганский поссовет 

Тюльганского района Оренбургской области, ИНН 5650010968, КПП 
565001001.

Адрес: 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, 
ул. Ленина, д. 25, тел.: (35332) 2-11-43, официальный сайт: http://tvulgan56.ru, 
адрес электронной почты: possovet-tulgan@bk.m.

Форма процедуры: открытый аукцион в электронной форме.
Место, время проведения аукциона:
Дата и время начала аукциона: 16.11.2020 в 09:00 (время московское).
Дата и время окончания аукциона: 16.11.2020 в 9:16(время московское). 
Наименование электронной торговой площадки: АО «Сбербанк -  АСТ». 
Адрес электронной торговой площадки: http://utp.sberbank-ast.ru/.

Предмет аукциона: Лот №1 - нежилое помещение с кадастровым 
номером 56:33:1301018:155, площадью 31 кв.м, расположенное по адресу: 
Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Октябрьская, дом 9, 
помещение № 3.

http://tvulgan56.ru
http://utp.sberbank-ast.ru/


Начальная цена объекта приватизации: 213032,00 руб. (двести 
тринадцать тысяч тридцать два рубля ноль копеек), без НДС.

Начальная цена установлена исходя из отчета об оценке рыночной 
стоимости ООО «Бюро оценки и судебной экспертизы» от 27 июля 2020 года 
№ 99-2020.

Шаг аукциона -  1% от начальной цены объекта приватизации, что 
составляет 2130,32 руб. (две тысячи сто тридцать рублей тридцать две 
копейки).

Размер задатка -  20% начальной цены объекта приватизации, что 
составляет 42606,40 руб. (сорок две тысячи шестьсот шесть рублей сорок 
копеек).
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяюш;им право 
победителя на заключение договора купли-продажи.
К участию в аукционе допущены следующие участники:

Регистрационный 
номер заявки

Дата и время 
подачи заявки Заявитель

5166 27.10.2020
08:51

Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройсити»

1868 30.10.2020
12:40

Кис лова Г алина Васильевна

Победителем аукциона в электронной форме № SBR 012-2009160044
признан участник Кислова Галина Васильевна, предложившая наибольшую 
цену лота в размере 215162,32 руб. (двести пятнадцать тысяч сто шестьдесят 
два рубля тридцать две копейки).
Участник, который сделал предпоследнее предложение о цене:
Общество с ограниченной ответственностью «Стройсити».

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов процедуры с 
победителем заключается договор купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный 
срок договора результаты процедуры аннулируются Организатором торгов. 
При этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора, а 
задаток ему не возвращается.

Протокол подписан всеми/пр]^сутствующими на заседании членами 
комиссии.

ПодцйС1Гчленов комиссии:

Ю.Н. Сухинин
(п^мпись)

О.В. Широкова
(поталь)

Н.В. Зяблова

В.Н. Сыродоев *  /


