
ПРОТОКОЛ 
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

с. Онгудай «25» ноября 2016г.

Время проведения Аукциона: 11 час. 00 мин -  11 час. 50 мин. (время местное).

Место проведения Аукциона: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Советская, д.78 (здание Администрации района (аймака) МО «Онгудайский район»), 
малый зал.

9

Организатор Аукциона (Продавец): Администрация района (аймака) МО 
«Онгудайский район».
Форма Аукциона: с подачей предложений о цене имущества в открытой форме.

На Аукционе присутствовали:
Комиссия по проведению Аукциона в составе:

Председатель комиссии:
Ченчулаев Виталий Олегович -  первый заместитель Главы района (аймака) 

муниципального образования «Онгудайский район».
Члены комиссии:
Чидокова Лариса Юрьевна -  главный бухгалтер администрации района (аймака) 

муниципального образования «Майминский район»;
Черкасова Жанна Байкаловна -  главный специалист -  юрист администрации 

района (аймака);
Чадина Айгуль Сергеевна -  юрист отдела образования администрации района 

(аймака);
Секретарь комиссии:
Мальцева Оксана Александровна -  главный специалист -  юрист администрации 

района (аймака).
На заседании присутствуют 5 членов комиссии. Комиссия правомочна осуществлять 

свои функции.
Перед началом Аукциона из состава комиссии избран аукционист. Единогласным 

решением комиссии Аукционистом избрана -  Чадина А. С.

1. Аукцион по продаже муниципального имущества -  жилого дома. 1985 года постройки, 
общей площадью 73,59 кв.м., расположенного по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Семинский перевал, № 1 , проводится в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации № 585 от 12.08.2002 
г. «Об утверждении положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых 
акционерных обществ на специализированном аукционе».

2. Собственник, выставляемого на Аукцион муниципального имущества -  
Муниципальное образование «Онгудайский район».

3. Предмет Аукциона - продажа муниципального имущества, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Семинский перевал, № 1 , находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования «Онгудайский район».



Начальная цена продажи муниципального имущества, выставляемого на Аукцион, 
определена на основании Отчета № 01- 63/16 независимого оценщика от 20.10.2016 г., 
составляет 1 521 ООО (Один миллион пятьсот двадцать одна тысяча) рублей (с учетом 
округления и НДС), шаг Аукциона составляет 76 050 (Семьдесят шесть тысяч пятьдесят) 
рублей.

4. Информационное сообщение о проведение Аукциона по продаже муниципального 
имущества в форме аукциона и о его цене было опубликовано в районной газете «Ажуда», 
а также размещено на официальном Интернет-сайте Администрации района (аймака) МО 
«Онгудайский район» и на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов -  www.torgi.gov.ru.

5. До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении Аукциона по 
продаже объекта недвижимого имущества, срока подачи заявок на участие в Аукционе до 
17 час. 00 мин. 17 ноября 2016 г. -  подано 2 (две) заявки на участие в Аукционе в 
письменной форме и зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на 
участие в Аукционе.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК:

№ п/п 
принятых 

заявок

Дата, время Наименование претендента (для юридического лица), 
Ф.И.О. (для физического лица)

1 16.11.2016 г. 11 
ч. 30 мин.

Майнакова Алия Альбертовна

2 17.11.2016 г. 15 
ч. 40 мин.

Челтенова Аласа Петровна 
—  ----------------  —  ... -  ...... .. —

Отозванных заявок нет.

Указанные лица признаны участниками Аукциона на основании Протокола №1 о 
признании претендентов участниками аукциона от 21.11.2016г.

6. В Аукционе принимают участие 2 (два) лица:
Участник №1 -  Майнакова Алия Альбертовна.
Заявка на участие в Аукционе зарегистрирована за №1 16 ноября 2016 года в 11 час. 

30 мин.
Все документы, необходимые для участия в Аукционе, указанные в информационном 

сообщении, представлены.
Участник №2 -  Челтенова Аласа Петровна.

Заявка на участие в Аукционе зарегистрирована за №2 17 ноября 2016 года в 15 час. 
40 мин.

Все документы, необходимые для участия в Аукционе, указанные в информационном 
сообщении, представлены.

Оглашена начальная цена продажи.
Обоими участниками заявлена начальная цена объекта путем поднятия карточек.

http://www.torgi.gov.ru


Участникам предложено заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену.

Первым последующую цену продажи в размере 1 597 050 (Один миллион пятьсот 
девяносто семь тысяч пятьдесят) рублей, заявил участник Аукциона №1 -  Майнакова 
Алия Альбертовна.

Заявленная цена объявлена как цена продажи.
До третьего повторения заявленной цены ни один из участников Аукциона не поднял 

карточку и не заявил последующую цену.
Объявлено^ о завершении Аукциона и о продаже имущества. Победителем Аукциона 

признан участник Аукциона №1 -  Майнакова Алия Альбертовна.

9. С учетом выше изложенного, комиссия единогласно приняла следующее решение: 
признать участника Аукциона №1 Майнакову Алию Альбертовну — победителем 
Аукциона с предложением наивысшей цены продажи муниципального имущества 
1 597 050 (Один миллион пятьсот девяносто семь тысяч пятьдесят) рублей.
10. Настоящий протокол с момента его подписания приобретает юридическую силу и 
является документом, удостоверяющим право Победителя на заключение договора купли- 
продажи имущества, приобретенного на Аукционе;
- в соответствии с п. 14 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» обязать Администрацию 
района (аймака) МО «Онгудайский район» в течении пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов Аукциона и подписания настоящего протокола, заключить с 
победителем Аукциона -  Майнаковой Алией Альбертовной договор купли-продажи 
муниципального имущества.

10. Победитель Аукциона на основании настоящего Протокола перечисляет в день 
подписания договора купли - продажи Организатору Аукциона сумму по результатам 
Аукциона в полном размере, по реквизитам: получателя - УФК по Республике Алтай 
(Управление по экономике и финансам Онгудайского района) ИНН 0404005727, КПП 
040401001, ОКТМО 84620000, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ НБ Республики Алтай г. 
Горно-Алтайск, БИК 048405001, р/счет 40101810500000010000, КБК 
09211402052050000410.

11. В случае если Победитель Аукциона уклонился от подписания или выполнения 
условий настоящего Протокола, Аукцион считается не состоявшимся.

12. Настоящий протокол об итогах Аукциона составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу: один -  Организатору Аукциона, второй -  Победителю, 
третий -  для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Алтай.

13. Настоящий протокол об итогах Аукциона подлежит опубликованию в официальном 
печатном издании -  районной газете «Ажуда», размещению на официальном Интернет- 
сайте Администрации района (аймака) МО «Онгудайский район» и на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов -  
www.torgi.gov.ru.

http://www.torgi.gov.ru


15. С настоящими требованиями Победитель, открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений о цене имущества, ознакомлен и претензий не 
имеет.

Победитель Аукциона
(Подпись)

Майнакова А. А. 
(Ф.И.О.)

16. Подписи членов комиссии:

Председатель 
аукционной комиссии
Члены аукционной комиссии

Ченчулаев В. О.
(Ф.И.О.) 

Чидокова Л. Ю.
(Ф.И.О.) 

Черкасова Ж. Б.
(Ф.И.О.) 

Чадина А. С. * 
(Ф.И.О.) 

^М альцева О. А.
(Ф.И.О.)

Организатор аукциона (продавец):

Администрация^ 
Главы админис

она (аймака) МО «Онгудайский район» в лице первого заместителя 
ии района (аймака) Ченчулаева Виталия Олеговича

Ченчулаев В. О. 
(Ф. И. О.)

I


