
                                                                П Р О Т О К О Л 

 

заседания комиссии по проведению аукционов и конкурсов по продаже имущества района, 

продаже права на заключение договоров аренды имущества района и земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности. 

 

с.Верховажье                                                                                               24 апреля  2018 года 

                                                                                   в 10  часов 00 минут  

Присутствовали: 

Председатель комиссии                                  Ламова Л.Л. 

Заместитель председателя комиссии             Прыгов И.Н. 

Члены комиссии:                                             Таланцева О.Л.  

                                                                          Комиссарова Е.В. 

                                                                          Петечел Г.С. 

                                                                          Тихомирова Н.В. 

                                                                                                                                                                             

Продавец:   Администрация Верховажского  муниципального района. 

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом администрации Верховажского  

муниципального района. 

   

                                            ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1.  О поступивших заявках и о признании претендентов участниками аукциона по продаже   
здания  учебных мастерских на земельном участке с кадастровым номером 

35:07:0501010:403  (местонахождение: Вологодская область, Верховажский район, 

с.Верховажье, ул.Пионерская, д.11А) .   
2. О ведущем аукциона (аукционисте). 

 

Рассмотрение первого вопроса повестки дня. 

 

        Аукцион проводится  в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества Верховажского муниципального района, 

утвержденного решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

от 21.11.2007 № 68, Положением  об организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.08.2002 г. № 585 (с изменениями), постановлением Администрации Верховажского 

муниципального района от  12.01.2018 года № 15 «Об условиях приватизации  имущества, 

находящегося в собственности Верховажского  муниципального района». 

   Форма торгов  (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и открытый 

по форме подачи предложений о цене.  

Комитетом по управлению имуществом администрации Верховажского муниципального района  с  

23 марта 2018  года по  17 апреля 2018 года  проводился прием заявок  на участие в аукционе по 

продаже  здания  учебных мастерских на земельном участке с кадастровым номером 

35:07:0501010:403  (местонахождение: Вологодская область, Верховажский район, 

с.Верховажье, ул.Пионерская, д.11А).   
 

             Начальная цена выставляемого на аукцион  здания   –   109000 рублей, с учетом НДС. 

            За период    с  23 марта 2018  года по  17 апреля 2018 года  для участия в аукционе по 

приобретению вышеназванного здания поступило – 2 (Две) заявки. 

        



   Претенденты: 

1. Байдаков Алексей Геннадьевич,  проживающий  по адресу: Вологодская область, 

Верховажский район, Наумовский сельский совет, д.Потуловская, дом  8, ИНН- 

1657147000470. 

          Заявка  №  1  от  04.04. 2018 года. Время подачи заявки –  11 часов 00 мин. 

2.  Стрежнева Анастасия Васильевна,  проживающая  по адресу: Вологодская область, 

Верховажский район, Наумовский с/с, д.Наумиха, дом 43кв.2 ;ИНН- 350500945882. 

          Заявка  №  2  от  16.04. 2018 года. Время подачи заявки –  14 часов 20 мин 

 

              Отозванных и отказанных заявок нет. 

    Комиссией по проведению  аукциона проверены поступившие документы Претендентов на 

соответствие их требованиям законодательства. Условия участия в аукционе претендентами 

соблюдены. 

 

       По результатам рассмотрения документов Комиссией  по первому вопросу повестки дня 

принято решение: 

  1. Допустить Претендентов: 

1. Байдаков Алексей Геннадьевич,  проживающий  по адресу: Вологодская область, 

Верховажский район, Наумовский сельский совет, д.Потуловская, дом  8, ИНН- 

1657147000470. 

          Заявка  №  1  от  04.04. 2018 года. Время подачи заявки –  11 часов 00 мин. 

2.  Стрежнева Анастасия Васильевна,  проживающая  по адресу: Вологодская область, 

Верховажский район, Наумовский с/с, д.Наумиха, дом 43кв.2 ;ИНН- 350500945882. 

          Заявка  №  2  от  16.04. 2018 года. Время подачи заявки –  14 часов 20 мин 

         

к участию в аукционе. 

2. Признать Претендентов: 

    Байдакова Алексея Геннадьевича,  Стрежневу Анастасию Васильевну –  участниками 

аукциона. 

            Голосовали  - единогласно. 

  По второму вопросу повестки дня  Комиссией принято решение: 

   

2.  Поручить проведение  аукциона  председателю комиссии  Ламовой Любовь Леонидовне  

(аукционист). 

  

         Голосовали   -    единогласно. 

 

Председатель комиссии                                                             Ламова Л.Л. 

 

Заместитель председателя комиссии                                        Прыгов И.Н. 

 

Члены комиссии:                                              Таланцева О.Л.  

 

                                                                           Комиссарова Е.В. 

 

                                                                           Петечел Г.С. 

 

                                                                           Тихомирова Н.В. 

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                    

 



Протокол составлен в 10 часов  15 мин.    24.04. 2018 года 

 

С протоколом ознакомлены:    

 

Байдаков А.Г.                                       __________________24.04.2018     

     

Стрежнева А.В.                                                ______________24.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

 

фиксации хода торгов на аукционе  по  продаже    здания  учебных мастерских на 

земельном участке с кадастровым номером 35:07:0501010:403 по адресу:   

Вологодская область, Верховажский район, с.Верховажье, ул.Пионерская, д.11А.   
 

    

с.Верховажье                                                                                            27 апреля  2018 года 

 

 

Место проведения аукциона: с.Верховажье , ул.Стебенева, д.30, кабинет начальника комитета по 

управлению имуществом 

Начало торгов: 10 часов 30 мин. 

Аукционист –  Ламова Л.Л.. 

 

 

На аукцион выставлено:  здание  учебных мастерских  на  земельном участке 

Местонахождение: Вологодская обл., Верховажский район, с.Верховажье,   

ул.Пионерская, д. 11А. 

Технические характеристики:  

- здание учебных мастерских, общей площадью 54,6 кв.м.,назначение-

нежилое,этажность-1, инв.№458 кадастровый номер-35:07:0501010:167; 

-  земельный участок, кадастровый номер-35:07:0501010:403, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты повседневного 

обслуживания населения (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные 

школы, учреждения внешкольного образования и другие объекты образования), 

площадь 130 кв.м. 

 
Обременения и ограничения в использовании имущества  -  отсутствуют. 

 

 

В аукционе участвуют – два участника, зарегистрированные: 

 

за № 1 –  Байдаков Алексей Геннадьевич. 
за № 2  -  Стрежнева Анастасия Васильевна. 

 

 

Начальная цена продажи–   109000 рублей, с НДС 

 

Шаг аукциона –  5450 рублей. 

 

 

        Номер участника аукциона       Предложенная цена  (рублей) 

1,2 109000 

1 114450 

 



              

Победителем стал участник под № 1 Байдаков Алексей Геннадьевич, предложивший  наибольшую 

цену за объект продажи в сумме – 114450 рублей (Сто четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят                           

рублей) 

 

              Аукционист   Ламова Л.Л.                       _______________________ 

                

              Покупатель:                                                      _______________________    

                                                                                              Байдаков А.Г. 

 

            Организатор аукциона: комитет по управлению имуществом администрации 

Верховажского муниципального района. 

 

   Председатель комиссии:  Ламова Л.Л.         _________________________ 

                                                                                    

  

                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                      Глава  администрации 

                                                                                      Верховажского 

                                                                                      муниципального района 

                                                                                       

                                                                                     ___________________В.А.Бределев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                      

ИТОГОВЫЙ  ПРОТОКОЛ 

 

заседания комиссии по проведению аукционов и конкурсов по продаже имущества района, 

продаже права на заключение договоров аренды имущества района и земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности. 

 

с.Верховажье                                                                                              27 апреля  2018 года 

                                                                                   в 11  часов 00 минут  

Присутствовали: 

Председатель комиссии                                  Ламова Л.Л. 

Заместитель председателя комиссии              Прыгов И.Н. 

 

Члены комиссии:                                             Таланцева О.Л.  

                                                                          Комиссарова Е.В 

                                                                          Петечел Г.С. 

                                                                          Тихомирова Н.В. 

                                                                                                

   

Продавец:  Администрация  Верховажского муниципального района. 

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом администрации Верховажского 

муниципального района 

 

                                                  ПОВЕСТКА   ДНЯ:  

 

1. Определение победителя аукциона, цены  приобретения. 

 

        Аукцион проводится  в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества Верховажского муниципального района, 

утвержденного решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

от 21.11.2007 № 68, Положением  об организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.08.2002 г. № 585 (с изменениями), постановлением Администрации Верховажского 

муниципального района от  12.01.2018 года № 15 «Об условиях приватизации  имущества, 

находящегося в собственности Верховажского  муниципального района». 

 

      Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и   

открытый по форме подачи предложений о цене. 

 

      Объект продажи: здание учебных мастерских (кадастровый номер 

35:07:0501010:167) на земельном участке с кадастровым номером 35:07:0501010:403 

по адресу: Вологодская область Верховажский район  с.Верховажье, ул.Пионерская, 

д. 11А. 
   
       Обременения и ограничения в использовании имущества  -  отсутствуют. 

 

 Аукционист –  Ламова Любовь Леонидовна 

 

 

 



 

Дата проведения аукциона: 

27.04.2018 года в 10 часов 30 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

    В аукционе принимали участие – 2 (два) участника: Байдаков Алексей Геннадьевич, 

Стрежнева Анастасия Васильевна 

 

    По результатам аукциона  (протокол  фиксации хода торгов на аукционе) от 27.04.2018 года, 

комиссия      

        Р Е Ш И Л А : 

 

      1. Признать победителем аукциона по продаже здания  учебных мастерских 

(кадастровый номер 35:07:0501010:167) на земельном участке с кадастровым 

номером 35:07:0501010:403 по адресу: Вологодская область Верховажский район  

с.Верховажье, ул.Пионерская, д. 11А. 
участника  - Байдакова  Алексея  Геннадьевича, проживающего  по адресу: Вологодская 

область, Верховажский  район, дер.Потуловская, ул.Центральная,д.8 

 предложившего  наибольшую цену за объект продажи. 

 

        2. Установить цену приобретения (продажная цена) имущества, в размере  - 114450 рублей 

(Сто четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят рублей) с НДС. 

                    

                 Голосовали – единогласно. 

 

              Данный протокол является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора купли-продажи имущества. 

 

 

 

                 Председатель комиссии                                  Ламова Л.Л./аукционист/ 

 

Заместитель председателя комиссии                              Прыгов И.Н. 

               

Члены комиссии:                                                               Таланцева О.Л.  

 

                                                                                           Комиссарова Е.В. 

 

                                                                                           Петечел Г.С. 

 

                                                                                           Тихомирова Н.В. 

 

                                                                                                              

                                                                                                             

                                                                                                             

            
 


