
ПРОТОКОЛ №2 

 об итогах продажи имущества без объявления цены 

 

 

Р.п. Куйтун                                                  «17» декабря  2014 г. 

 

    1. Аукционная (конкурсная)  комиссия Муниципальное казенное учреждение “Комитет 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

Куйтунский район” провела процедуру подведения аукциона в 14:30 17 декабря 2014 года по 

адресу: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18 каб. 

МКУ «КУМИ по Куйтунскому району», 1-й этаж. 

2. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены проводилось комиссией, в 

следующем составе: 

Председатель комиссии  

1. Подъячих Юрий Павлович 

Заместитель председателя комиссии 

2. Столбов Геннадий Георгиевич 

Секретарь 

3. Богданова Ольга Георгиевна 

Члены комиссии: 

 

4.  Кадоркин Виктор Иванович 

 

5. Дыня Александр Анатольевич 

 

6. Умнова Ирина Анатольевна  

 

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 85,7 % от 

общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

Извещение о проведении продажи муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Куйтунский район без объявления 

цены и документация о продажи были размещены в сети «Интернет»: на сайте администрации 

муниципального образования Куйтунский район Иркутской области  http://kuitun.irkobl.ru/ 

30.10.2014г.,  официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 30.10.2014г., а так же  извещение о 

проведении настоящего аукциона опубликовано в газете «Отчий край» 05.11.2014г. 

 

I. Повестка дня: 

На торги, выставлено, следующие муниципальное имущество, находящееся в 

муниципальной собственности муниципального образования Куйтунский район: 

 

Лот № 1  

Наименование и характеристика имущества: Нежилое здание общежития, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая площадь 331,4 кв.м., инв. №17733, лит. А, кадастровый 

(условный) номер: 38:10:150103:223:14 с земельным участком, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения здания общежития, 

общая площадь 1541 кв.м., кадастровый (условный) номер: 38:10:150103:223 

Место нахождения имущества: Иркутская обл., Куйтунский р-н, Каразей с., Зеленая ул., 1 

д.  

 
Проведение  торгов: 

28 ноября 2014 года в 14 час. 28 мин. на торги поступила одна заявка с предложением 

цены в закрытом конверте от Вологдина Сергея Александровича зарегистрированная под  

№1. Заявка признана соответствующей действующему законодательству и допущенной к 

продаже муниципального имущества без объявления цены, а претендент признан 

участником торгов. 

http://kuitun.irkobl.ru/
http://torgi.gov.ru/


Предложение о цене приобретения муниципального имущества Вологдина Сергея 

Александровича составило: 7900 (семь тысяч девятьсот) рублей. 

Подведение итогов продажи проходило в присутствие  претендента Вологдина Сергея 

Александровича. 

Решение комиссии: 

1. В соответствии с подпунктом а пункта 12 раздела III. Порядок подведения 

итогов продажи федерального имущества (п.п. 10 - 15.1) Положения, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2002 г. N 549 "Об утверждении положений 

об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством 

публичного предложения и без объявления цены" , признать Вологдина Сергея 

Александровича (Паспорт: серия 25 11 №630463  выдан отделом УФМС России по 

Иркутской области в гор. Ангарске и Ангарском р-не 14.02.2012г., зарегистрирован по  

адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, мкр 32-й, д. 23, кв. 15) покупателем 

муниципального имущества продажи. 

2. Цена  приобретения имущества: 7900 (семь тысяч девятьсот) рублей. 

3. В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов продажи  заключить 

договор купли продажи муниципального имущества  с претендентом Вологдиным Сергеем 

Александровичем. 

4. Передачу имущества и оформление права собственности на него осуществить в 

соответствии с договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 

оплаты и после подписания сторонами Акта приема-передачи.  
5. Победителю Вологдину С.А. в день подведения итогов продажи без 

объявления цены вручить уведомление о признании покупателем имущества. 

 

Проведение торгов сопровождалось аудиозаписью. 

 
 

Председатель комиссии  

1. Подъячих Юрий Павлович 

Заместитель председателя комиссии 

2. Столбов Геннадий Георгиевич 

Секретарь 

3. Богданова Ольга Георгиевна 

Члены комиссии: 

 

4.  Кадоркин Виктор Иванович 

 

5. Дыня Александр Анатольевич 

 

6. Умнова Ирина Анатольевна  

 

 

garantf1://12027516.2300/
garantf1://12027516.2300/
garantf1://12027516.0/
garantf1://12027516.0/
garantf1://12027516.0/

