
                           Утвержден 

   Распоряжением комитета по управлению 

           муниципальной собственностью  

          администрации  города Кировска 

       от «_24_»__ноября__2017 №__336___ 
 

 

ПРОТОКОЛ  

об итогах аукциона (с открытой формой подачи предложений о цене) 

по продаже недвижимого имущества - помещение, назначение: нежилое, общая 

площадь 642,6 кв.м., этаж: цокольный, номера на поэтажном плане I(1-15), II(1-20), 

кадастровый (или условный) № 51:16:0010102:595, расположенное по адресу:  

Мурманская область, город Кировск, улица Кирова, дом 3. 

 

г. Кировск                                                                                                                 24 ноября 2017 г.  

 

Дата проведения аукциона: 24 ноября 2017 года 

Время проведения: 11 час. 00 мин. 

Место проведения аукциона: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина д.16, актовый зал. 

Способ приватизации: Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене. 

Объект приватизации: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 642,6 кв.м., этаж: 

цокольный, номера на поэтажном плане I(1-15), II(1-20), кадастровый (или условный) № 

51:16:0010102:595, расположенное по адресу: Мурманская область, город Кировск, улица 

Кирова, дом 3. 

Уполномоченный представитель продавца:  Кувшинов А.В. 

Аукционист: Боровской Е.М. 

Участники аукциона: 

ООО «ОНИКС», в лице генерального директора Маркина Александра Сергеевича; 

Конопляник Егор Михайлович. 

Участникам аукциона выданы  пронумерованные карточки участников аукциона:  

ООО «ОНИКС» – карточка № 1; 

Конопляник Егор Михайлович  – карточка № 2; 

Уполномоченным представителем  продавца объявлено об открытие  аукциона. 

Аукционистом оглашено наименование имущества, основные его характеристики, начальная  

цена продажи  и «шаг аукциона». 

Начальная цена имущества 437 377,00 рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«Шаг аукциона» установлен в размере 5 %, что составляет 21 919,00 рублей. 

Начальная цена имущества 437 377,00 (четыреста тридцать семь тысяч триста семьдесят 

семь) рублей. Начальная цена продажи заявлена всеми участникам аукциона. 

Цену предложения, сложившуюся на 1-ом «шаге повышения», в размере 460 296,00 

(четыреста шестьдесят тысяч двести девяносто шесть) рублей заявил участник аукциона с 

карточкой № 1. 

Цену предложения, сложившуюся на 2-ом «шаге повышения», в размере 482 215,00 

(четыреста восемьдесят две тысячи двести пятнадцать) рублей не один из участников 

аукциона не заявил. 

Аукционист объявил о продаже имущества по цене 460 296,00 (четыреста шестьдесят тысяч 

двести девяносто шесть) рублей, участнику аукциона с карточкой № 1. 

В соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального Закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» победителем  аукциона по 

продаже недвижимого имущества - помещение, назначение: нежилое, общая площадь 642,6 

кв.м., этаж: цокольный, номера на поэтажном плане I(1-15), II(1-20), кадастровый (или 

условный) № 51:16:0010102:595, расположенное по адресу: Мурманская область, город 

Кировск, улица Кирова, дом 3 признан участник с карточкой №  1 – ООО «ОНИКС» в лице 

генерального директора общества Маркина Александра Сергеевича,  – заявивший 



последнюю цену в размере 460 296,00 (четыреста шестьдесят тысяч двести девяносто 

шесть) рублей. 

1. Победитель аукциона обязуется: 

1.1. В течении 5 рабочих дней с даты подписания настоящего протокола подписать договор 

купли-продажи указанного имущества с Комитетом по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска. 

1.2. Оплатить стоимость имущества с учетом задатка единовременным платежом в течение 5 

календарных дней со дня подписания договора купли-продажи имущества. 

1.3. Возместить затраты на экспертное заключение по оценке рыночной стоимости имущества в 

течение 5 календарных дней со дня подписания договора купли- продажи имущества. 

2. В случае отказа победителя аукциона от подписания договора купли-продажи, 

результаты аукциона аннулируются, задаток не возвращается. 

3. Дата и время подписания протокола: 24 ноября 2017 г. 11час. 20 мин. 

 

Уполномоченный представитель Продавца – Комитет   

по управлению муниципальной собственностью  

администрации города Кировска:                          ___________________ А.В. Кувшинов 

 

Аукционист:                                                             ___________________ Е.М. Боровской 

 

Секретарь комиссии                                                ___________________ Л.М. Степанова 

        

    Настоящий протокол об итогах аукциона и уведомление о признании участника 

аукциона победителем получено. 

Победитель аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС»  паспорт  47 02 

518041 выдан   

 

_______________________________ (генеральный директор ООО «ОНИКС» А.С. Маркин)  

 

Время  и дата получения уведомления: _11_час.__25_мин. «_24_»  ноября  2017 года. 


