
 

П Р О Т О К О Л 

 

 

 

фиксации хода торгов на аукционе  по  продаже    здания  школы на земельном участке  по адресу: 

Вологодская область Верховажский район  Терменгский сельский совет д.Куколовская, 

ул.Куколовская, д.22.   

 

    

с.Верховажье                                                                                            26 октября  2018 года 

 

 

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

управлению имуществом 

 

Начало торгов: 10 часов 30 мин. 

Аукционист –  Творилов Александр Иванович. 

 

 

На аукцион выставлено:  здание  школы с земельным участком 

Местонахождение: Вологодская обл., Верховажский район, Терменгский сельский совет, д. 

Куколовская, ул.Куколовская, д. 22. 

Технические характеристики:  

- здание школы, общей площадью 163,8 кв.м.,назначение-школьное,лит.А,а.,этажность-1, 

кадастровый номер-35:07:0201005:191; 

-  земельный участок, кадастровый номер-35:07:0201005:275, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: офисы, конторы организаций различных форм 

собственности, площадь 1402 кв.м. 

 

Обременения и ограничения в использовании имущества  -  отсутствуют. 

 

В аукционе участвуют – два участника, зарегистрированные: 

 

за № 1 – Холопов Евгений Дмитриевич 
за № 2  - Голубцова Зинаида Феодосьевна. 

 

 

Начальная цена продажи–   45000 рублей, с НДС 

 

Шаг аукциона –  2000 рублей. 

 

 

        Номер участника аукциона       Предложенная цена  (рублей) 

1,2 45000 

1 47000 

 

              

Победителем стал участник под № 1- Холопов Евгений Дмитриевич, предложивший  наибольшую 

цену за объект продажи в сумме –  47000  рублей  (Сорок семь тысяч   рублей) 

 

              Аукционист   Творилов А.И.                        _______________________ 



                

              Покупатель:                                                      _______________________    

                                                                                              Холопов Е.Д. 

 

            Организатор аукциона: комитет по управлению имуществом администрации 

Верховажского муниципального района. 

 

   Председатель комиссии:  Творилов А.И.         _________________________ 

                                                                                    

  

                                        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                                                                                              26 октября  2018 года 

                                                                                   в 11  часов 00 минут  

Присутствовали: 

Председатель комиссии                                  Творилов А.И. 

Заместитель председателя комиссии             Прыгов И.Н. 

 

Члены комиссии:                                             Петечел Г.С.  

                                                                          Комиссарова Е.В. 

                                                                          Ламова Л.Л. 

                                                                          Тихомирова Н.В. 

                                                                          Таланцева О.Л 

                                                                                                

   

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  20.06.2018 года № 456 «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  школы (кадастровый номер 35:07:0201005:191) на земельном 

участке с кадастровым номером 35:07:0201005:275 по адресу: Вологодская область Верховажский 

район  Терменгский сельский совет, д. Куколовская, ул.Куколовская, д. 22. 

   

       Обременения и ограничения в использовании имущества  -  отсутствуют. 

 

 Аукционист –  Творилов Александр Иванович 

 

 

Дата проведения аукциона: 

26.10.2018 года в 10 часов 30 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 



    В аукционе принимали участие – 2 (два) участника:    Холопов Евгений Дмитриевич и 

Голубцова Зинаида Феодосьевна 

 

    По результатам аукциона  (протокол  фиксации хода торгов на аукционе) от 26.10.2018 года, 

комиссия      

        Р Е Ш И Л А : 

 

      1. Признать победителем аукциона по продаже здания школы (кадастровый номер 

35:07:0201005:191) на земельном участке с кадастровым номером 35:07:0201005:275 по адресу: 

Вологодская область Верховажский район  Терменгский сельский совет, д. Куколовская, 

ул.Куколовская, д. 22. 

   

участника  -  Холопова Евгения Дмитриевича , проживающего  по адресу:  г.Москва, ул. 

Снайперская,д.3, кв.107. 

 предложившего  наибольшую цену за объект продажи. 

 

        2. Установить цену приобретения (продажная цена) имущества, в размере  - 47000  (Сорок 

семь тысяч  рублей)  с НДС. 

                    

                 Голосовали – единогласно. 

 

              Данный протокол является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора купли-продажи имущества. 

 

 

 

                 Председатель комиссии                                  Творилов А.И./аукционист/ 

 

Заместитель председателя комиссии                              Прыгов И.Н. 

 

Члены комиссии:                                              Петечел.Г.С.  

 

                                                                           Комиссарова Е.В. 

 

                                                                           Ламова Л.Л 

 

                                                                           Тихомирова Н.В. 

                                                                        

                                                                            Таланцева О.Л. 

 

                                                                                                              

                                                                                                             

                                                                                                             

            
 


