
Протокол итогов открытого аукциона 

  (открытая форма подачи предложений о цене) по продаже муниципального имущества  
 

Дата проведения аукциона: 14 мая 2018 г. 

Время начала проведения аукциона: 11 часов 00 минут (время московское). 

Время окончания аукциона: 11 час. 15 мин. 

Дата оформления протокола: 14 мая 2018г. 

Во время аукциона проводилась видеозапись проведения торгов. 

 
Комиссия по организации торгов созданная постановлением администрации Добровского му-

ниципального района №373 от 04.08.2015 г. «О создании постоянной комиссии по приватизации 

имущества, находящегося в собственности Добровского муниципального района, (далее-аукционная 

комиссия) начала свою работу в 11 часов 00 мин. в составе: 

Председателя комиссии – Гладышева Сергея Серафимовича 

Зам. председателя комиссии: Сутормина Алексея Николаевича   

Секретаря комиссии: Левитовой Елены Леонидовны 

Членов комиссии: Бочарникова Андрея Сергеевича, Мартьяновой Натальи Михайловны, 

Дыкиной Марины Владимировны, Маликовой Любови Владимировны, Сдвижковой Ольги Алексе-

евны, Пономаревой Ирины Сергеевны 
       На заседании присутствуют из 9 членов комиссии 9 человек. Кворум имеется, комиссия пра-

вомочна осуществлять свои функции. 

Повестка заседания: 

-проведение аукциона по продаже муниципального имущества 

-подведение итогов и определение победителя аукциона 

-иные вопросы в рамках процедуры аукциона 

Основание проведения аукциона распоряжение главы администрации Добровского 

муниципального района от 29.03.2018г. №203-р «О проведении открытого аукциона по про-

даже (открытая форма подачи предложений о цене) муниципального имущества». 

Место проведения аукциона: 399140, Липецкая обл., Добровский район, с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 актовый зал администрации района 

Форма проведения аукциона: аукцион открытый по составу участников и форме по-

дачи предложений о цене. 

 Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сай-

те www.torgi.gov.ru №040418/0227990/01 от 04.04..2018г., на официальном сайте админи-

страции Добровского муниципального района www.admdobroe.ru, в печатном издании «Доб-

ровский официальный курьер» 
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА:  

Лот №1 жилой дом, назначение: жилое, с кадастровым номером 48:05:0400420:289 пло-

щадью: общей 309,5 кв. м., жилой 109,5 кв. м инвентарный номер 2228ж/04. Литер(а)А, над А, под А. 

Этажность 1. Расположенный по адресу: с. Доброе, ул. Октябрьская, 67 Добровского района Липец-

кой области. 

 Способ приватизации – продажа муниципального имущества казны на аукционе. 

Начальная цена продажи: 2640 000 (два миллиона шестьсот сорок) руб. 00 коп. (без 

НДС). 

Задаток для участия в аукционе составляет 20% от начальной цены продажи: 

528000 (пятьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп. 

«Шаг аукциона» составляет 5% -132 000 (сто тридцать две тысячи) рублей 00 коп. 

Сведения о правах, обремениях: имущество выставленное на аукцион является му-

ниципальной собственностью (запись в ЕГРН 48-48-01/001/2014-989 от 27.03.2014г.). Жилой 

дом продается без земельного участка. Решением Липецкого районнного суда по делу №2-

А7/2018 от 15.01.2018г. в отношении земельного участка с кадастровым номером 

48:05:0400456:32 площадью 99,7 кв. м  и с кадастровым номером 48:05:0400456:33 площа-

дью 213,5 кв. м с координатами характерных точек их границ для обеспечения прохода (про-

езда) к жилому дому №67 по ул. Октябрьской установлено право бессрочного ограниченного 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.admdobroe.ru/


пользования (частный сервитут) администрации Добровского муниципального района бес-

срочно с установлением единовременной выплаты за сервитут в размере 32530 руб. 0 коп. 
До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока (09 час. 00 

мин. 07.05.2018г.) подачи заявок на участие в открытом аукционе было представлено 3 (три) заявки 

на участие в аукционе: 

-заявка №1 от Дворникова Вячеслава Анатольевича от 28.04.2018г. в 11 час. 00 мин.;  

-заявка №2 от Суханова Александра Анатольевича от 28.04.2018г. в 13 час. 00 мин.; 

- заявка №3 от Глазунова Анатолия Ивановича от 03.05.2018г. в 14 час. 52 мин. 

Заявки поданы в письменной форме и зафиксированы в журнале регистрации поступления за-

явок на участие в аукционе. 

 Отозванных заявок нет. 

 Заявки рассмотрены аукционной комиссией 08.05.2018г.  

Участники допущенные к аукциону: 

Участник (карточка №1) Дворников Вячеслав Анатольевич 

Участник (карточка №3) Глазунов Анатолий Иванович 
Комиссии перед началом аукциона из состава комиссии было предложено избрать аукцио-

нист, который будет принимать предложения о цене имущества. Единогласным решением комиссии 

аукционистом избрана секретарь – Левитова Е.Л. 

Аукционист огласил порядок проведения аукциона: 

 «Аукцион проводится  с перерывом по решению аукционной комиссии. В аукционе 

могут участвовать только те претенденты, которые были признаны участниками аукциона и 

прошли регистрацию. 

Началом торгов считается момент объявления начальной цены  Лота.  

Согласно подпунктам "д", "е", "ж", "з" пункта 15 Постановление Правительства РФ от 

12.08.2002 № 585 (ред. от 26.09.2017) «Об утверждении Положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации 

продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций акцио-

нерных обществ на специализированном аукционе» аукционистом оглашается наименование 

имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона", кото-

рый устанавлен продавцом в фиксированной сумме и составляет 5 процентов начальной це-

ны продажи  и не изменяется в течение всего аукциона;  

После оглашения начальной цены продажи участникам аукциона предложено заявить 

эту цену путем поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участ-

никам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную це-

ну. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-

ется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 

«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее 

оглашения; аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым за-

явил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявлен-

ную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аук-

циона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены 

ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукци-

он завершается 

Участник имеет право назвать свою цену, а аукционист назовет цену кратную шагу 

аукциона ближайшую заявленной.  

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 

начальную или последующую цену, указывает на этого участника. При отсутствии предло-

жений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 

после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 

карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявлен-

ная им цена были названы аукционистом последними. 
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Во время проведения аукциона, участникам аукциона запрещается: 

- Пользоваться сотовыми телефонами и иными средствами со звуковыми сигналами (должны 

быть выключены); 

- Выходить из зала, в котором проходит аукцион; 

- Перебивать и переспрашивать аукциониста; 

- Разговаривать, вступать в переговоры между собой и иными присутствующими в зале ли-

цами». 
Процедура аукциона: 

1. Аукционист  огласил наименование имущества по Лоту №1, основные его характеристики, 

начальную цену 2 640 000 (два миллиона шестьсот сорок тысяч) руб. 00 коп. и «шаг аукциона» 5%- 

132 000 (сто тридцать две тысячи) руб. 00 коп.  После оглашения  начальной цены прода-

жи  участникам аукциона предложено заявить эту цену путем поднятия карточек.  

Участники аукциона согласились с начальной ценой путем поднятия карточек. 

Участникам аукциона было предложено заявлять свои предложения по цене продажи, 

превышающей начальную цену на «шаг аукциона». Цена продажи составила 2772000,0 руб. 

Предложение поступило от участника аукциона №3 Глазунова Анатолия Ивановича. 

Участникам аукциона было предложено заявлять свои предложения по цене продажи, 

превышающей начальную цену на «шаг аукциона». Цена продажи составила 2904000,0 руб. 
После троекратного объявления указанной цены продажи предложений не последовало. 

В результате аукциона предпоследнее предложение о цене поступило от участника 

№1Дворникова Вячеслава Анатольевича  предложившего начальную цену 2 640 000 руб. 00 коп. По-

следнее предложение о поступило от участника №3 Глазунова Анатолия Ивановича предложившего 

цену 2 772 000 (два миллиона семьсот семьдесят две тысячи) руб. 00 коп. После троекратного повто-

рения заявленной цены предложений от участников аукциона не поступило.  Аукционист объявил 

заявленную участником № 3 цену  2772000(два миллиона семьсот семьдесят две тысячи) руб. 00 коп 

как цену продажи, аукцион по лоту №1 завершился в 11 час. 15 мин. 

Участникам аукциона было предложено заявить о несогласии с результатом аукцио-

на или действиями аукциониста. 

Заявлений не последовало. 
2. Рассмотрев предложения участников аукциона о цене имущества, комиссия определила по-

бедителя  аукциона по Лоту №1Участника №3 – Глазунова Анатолия Ивановича предложившего  це-

ну за объект продажи в размере – 2772000 (два миллиона семьсот семьдесят две тысячи) руб. 00 коп. 

На голосование поставлен вопрос: «О признании победителем аукциона участника №3 Глазу-

нова Анатолия Ивановича по Лоту №1, предложившего цену продажи имущества– 2772000(два мил-

лиона семьсот семьдесят две тысячи) руб. 00 коп. 

С учетом выше изложенного, комиссия единогласно приняла следующее решение:  

1. Признать участника № 3 победителем Аукциона по Лоту № 1 с предложением о цене про-

дажи муниципального имущества по Лоту №1  2772000 (два миллиона семьсот семьдесят две тыся-

чи). руб. 00 коп  

2. В соответствии с п. 14 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества» обязать администрацию Добровского муни-

ципального района Липецкой в течении  5 (пяти) дней с даты подписания настоящего протокола, за-

ключить с победителями Аукцио  на договора купли-продажи муниципального имущества по пред-

ложенной им цене. 

3. В соответствии с п. 13 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества обязать Администрацию Добровского му-

ниципального района Липецкой области в течение 5 (пяти)  дней с даты подписания настоящего про-

токола,  возвратить участникам Аукциона, внесенные суммы задатка. 

4. В соответствии с п. 15 статьи 18 Передача муниципального имущества и оформление права 

собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

Победитель Аукциона на основании настоящего Протокола перечисляет Организато-

ру Аукциона не позднее, чем через десять дней после подписания договора купли-продажи, 

сумму по результатам Аукциона в полном размере, за исключением внесенного задатка, по 

реквизитам: получателя - Управления федерального казначейства по Липецкой области (ад-



министрация Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федера-

ции л/с 04463002470) р/счет 40101810200000010006, ИНН 4805001607, КПП 480501001,  От-

деление Липецк г. Липецк ОКТМО 42615000, КБК  702 114 02052 05 0000 410  БИК 

044206001 назначение платежа: доходы от реализации основных средств. 
В случае если Победитель Аукциона уклонился от подписания или выполнения условий 

настоящего Протокола, сумма внесенного задатка Победителю Аукциона не возвращается, а Аукцион 

считается не состоявшимся. 

Настоящий протокол об итогах Аукциона  составлен в 2 (двух) экземплярах. 

Настоящий протокол об итогах Аукциона  подлежит размещению на официальном Интернет-

сайте Администрации Добровского муниципального района: http:// admdobroe.ru и на официальном 

сайте  Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 

С Протоколом  Победители, открытого по составу участников и открытого по форме подачи 

предложений о цене имущества, ознакомлены и претензий не имеют. 

 

Победитель Аукциона    по Лоту №1    _______________  Глазунов Анатолий Иванович 

                                                                                                    

                                                                       (Подпись)                                (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Подписи комиссии 

 

Председатель комиссии:  _______________________      С.С. Гладышев  
                                                                          Подпись)                           (Фамилия, Имя, Отчество) 
 

Заместитель председателя  

комиссии:                                _____________________    А.Н. Сутормин 
                                                                          (Подпись)                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Члены комиссии:             
 

                                           ______________________         А.С. Бочарников 
                                                                           (Подпись)                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

                                            ______________________          Н.М. Мартьянова      
                                                                            (Подпись)                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

                                             ______________________          М.В. Дыкина      
                                                                            (Подпись)                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

                                               ______________________          Л.В. Маликова      
                                                                            (Подпись)                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

                                             ______________________           О.А. Сдвижкова                                       
                                                                            (Подпись)                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

                                              ______________________          И.С. Пономарева      
                                                                            (Подпись)                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

                                           ______________________               Е.Л. Левитова                                       
                                                                            (Подпись)                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 


