Утверждаю:
Глава Администрации
Роговского сельского поселения

____________Т.С. Вартанян

ПРОТОКОЛ № 1
об итогах аукциона
17.06.2019

	Извещение о проведении торгов: № 070519/1655078/01от 07.05.2019 г.
	Продавец: Администрация Роговского сельского поселения.
	Предмет аукциона - лот № 1: здание, назначение: нежилое здание, общей площадью: 39,00 кв. м, Этаж:1, местоположение: Россия Ростовская область, Егорлыкский район, п. Роговский, ул. Мира, д. 114, Кадастровый номер: 61:10:0110101:2764 с земельным участком площадью 2422 кв.м., кадастровый номер 61:10:0110101:427, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства местоположение: Россия Ростовская область, Егорлыкский район, п. Роговский, ул. Мира, 114.
	Способ приватизации имущества: аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме.
	Начальная цена продажи: 68854,00 руб. шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре рубля 00 копеек). Шаг аукциона 1000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек).
	Дата признания претендентов участниками аукциона: 13.06.2019 г.
	Дата, время проведения аукциона: 17.06.2019 г. 10:00.
	Место проведения аукциона: Ростовская область, Егорлыкский район, пер. Победы, дом № 10, 2 этаж, кабинет № 3.
	Количество признанных участниками аукциона: 2 (два).
	Количество участвующих в аукционе: 2 (два).
	Количество претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе: 0 (ноль).
	Участники аукциона:

Номер
заявки
Наименование заявителя
и почтовый адрес
Номер карточки
Присутствие на аукционе
Предложения участников аукциона, руб.
7
Манукян Анжелика Самвеловна,
Ростовская обл., Егорлыкский р-н, п. Роговский, ул. Пешеходько, д. 7
  1
присутствует
68854,00
8
Мириджанян Лусине Багратовна,
Ростовская обл., Егорлыкский р-н, п. Роговский, ул. Пешеходько, д. 7
 2
присутствует
69854,00
	Победитель аукциона: Мириджанян Лусине Багратовна, (347680, Ростовская обл., Егорлыкский р-н, п. Роговский, ул. Пешеходько, д. 7, тел. 89284072152, паспорт гражданина РФ 60 14 № 628519 выдан 20.11.2014 г. Отделением в станице Егорлыкская межрайонного отдела УФМС России по Ростовской обл. в гор. Зернограде,  код подразделения 610-029).

Цена имущества, предложенная победителем аукциона:
69854 руб. 00 коп (шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят четыре  рубля 00 копеек)
Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение договора купли-продажи.
Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и является документом удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи  по итогам аукциона
Победитель аукциона______________________________________________________


Аукционист                                                     И.С. Воронина

Уполномоченный представитель
Администрации Роговского сельского
поселения                                                                                В.В. Кошарная

