
пl,отокол
IIрOве/IсtrиrI аукrдиоllа llo lIро/lаже муllиllиIIаJIыlого имуrIцес,I,ва

(извеltцеllие о lIрове/lеtlие r,opI,oB Л!Oб0718/0138157/0l)

10 авryста 20l8г. г.Александровск-Сахалинский

Откры,гый аукциоlI IIо продаже имущества: Здание (ресторан <Север>),
общая площадь 498,9 кв.м, 1959 года постройки и в соответствии со статьей
28 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.200lг. ЛЬ178-ФЗ <О
приватизации государственного и муниципarльного имущества> земельный

участок, каласrровый Лs 65:2l:0000015:1379 общей площадью 560 кв.м,

расположенные tlo адресу: Сахалинская область, г.Александровск-
Сахалинский, ул.Щзержинского, д. l 1

Организа,гор аукI{иоtIа: Комитет по уtlравлениIо муниципа.ltьной
собственtlостыо I-0 <Алексаttлровск-Саха;lинский район>

Время проведения аукциона: l1-00 ч.

Место проведеЕия аукциона: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская,
д.7, каб.206

Основания лля lIрове/IеIIия аукциона: Решение Собраr,rия городского округа
кАлександровск-Сахалиrrский район> от 28.03.20 l 8г. J\! 1 68 <Об утверждении
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
городского округа <Алексаltдровск-Сахалинский район> на 201 8 год>
Распоряжение длександровск-Сахалиtrского КУМС от 04.07.20 1 8г. Лq 122
<Об утверждеltии ус;rовий lIрива,l,изации муниципаJIьного имуIцества)

Комиссия /lJIя осуlIIес,гl]JIеIlия продажи имущества создана распоряжением
Александровск-Саха.пинского КУМС o,r, 2 5.06,2 0 1 8г. ;ф 1 1 5

Присутствуtот:
Заместитель председателя комиссии :

Заместитель прелселателя - начzшьник отдела жилищных и земельных
отношений Пантlохина К.В.;

члены комиссии:
Прелседатель Собрания ГО <Алексаrlдроtзск-Сахалинский район> Губанова
Н.Н.;
Заместитель председателя - начаJIьник отдела учета, отчетности и
имущественных отItоtrlеlIий Вараксина О.А.;
Специалист - эксlrерт Александровск-Саха.lIинского КУМС Гладков А.А.



Комиссия правомочна осупlествлять свои функции.

I1o резу.lIь,га,гам рассмо,l,реIIия заявок IIа учас,t,ие в аукllионе (протокол от
08.08.2018г.) участIIиками ayкIlиolta по продаже Здания (ресторан <Север>),
общая площадь 498,9 кв.м, 1959 гола постройки признаны:
1 . Петушков Олег Александрович - участник Nч 1 .

2. Семижон Геннадий Ульянович - уластник Nэ2.

Начальная цена 11родажи муниципалыIого имущества: З94487l (три
миллиона девя,гьсо1, сорок че,гыре,гысячи l]oceМbcoT семьдесят один) рублей,
00 копеек.

Шаг аукциоrrа: не более 5О/о или 197000 (сто девяносто семь тысяч) рублей.

Последнее предJIожение о цене: заявлеlIо учас,[ником Nч1, в сумме 394487 \

(три миллиона девятьсот сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят один)
рубль.

ГIо результатам IIрове]IеIIия аукциона комиссией принято решение: признать
участника Nчl [Iетушкова Олега А.rtександровича победителем аукциона с
предложением о цене продажи муIlиципапьного имущества в сумме З94487 |

(три миллиона левятьсот сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят один)
рубль.

Заместитель прелсеj,(а,Iеля комиссии :

Заместитель председателя Александровск-
Сахалинского КУМС - начальник отдела
жилищных и земельных отttошений

члены комиссии:

Председа,t,е.ltь Собраrlия l'O KA.lreKcatl/{poBcK-
Сахалинский район>

Заместитель предселаl,еJIя начаJIыlик
отдела уче,га, о],чс,гrIос,ги и имуш{ес,l,веrIных
отношений

Специалист - экспер,г Алексаltдровск-
Саха.lIиttского КУМС

,rnVl/

К.В.Пан,rrохиtlа

Н.Н.Гчбаr-rова

О.А.Вараксина

А.А.I-rrадков
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