
ПРОТОКОЛ 
об итогах продажи посредством публичного предложения

г. Далматово                                                                                                         28.08.2012 г.
                                                                                                     

1.Организатор-  Управление  имущественных  и  земельных  отношений  администрации 
Далматовского района

2.Место  проведения  продажи  посредством  публичного  предложения:  администрация 
Далматовского района (г. Далматово, ул. Советская,187, 3 этаж, к.52).                         

3.Время начала: 10 часов 00 минут.

4.Состав комиссии:
Лобова Е.Ю., Столбов Е.В., Максимов А.В., Аносов А.Г., Воронина С.В., Петунина Т.В.

5. Предмет продажи: Лот №1 помещения в здании профилактория грузовых автомобилей общей 
площадью  1930,6  кв.м,  номера  на  поэтажном  плане:  №1  и  №2,  расположенные  по  адресу: 
Курганская обл., г. Далматово, ул. Гагарина,80. 

6.Цена первоначального предложения:

Лот №1- 2700000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей;

7. Величина снижения цены первоначального предложения «шаг понижения»:
Лот №1- 135000 (сто тридцать пять тысяч) рублей;

8. Величина повышения цены «шаг аукциона»
Лот №1- 27000 (Двадцать семь тысяч) рублей;

9. Цена отсечения:
Лот №1-1350000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей;

10. Участники продажи посредством публичного предложения: 
В  соответствии  с  журналом  регистрации  для  участия  в  продаже  посредством  публичного 
предложения  зарегистрировались  следующие  лица,  ранее  допущенные  к  участию  в  продаже 
посредством публичного предложения:
Лот 1
№ карточки Участник
1 ООО  «Фортуна»  (ОГРН  1064506006322,  ИНН  4506006565, 

641730, Курганская обл., г. Далматово, ул. Лермонтова,д.13)

2 ООО  «Прогресс»  (ОГРН  1054538011549,  ИНН  4506006244, 
641730, Курганская обл., г. Далматово, ул. Ленина,д.97)

11.  Продажа  посредством  публичного  предложения  проводится  путем  открытой  подачи 
предложений:
1)  Начальная  цена  предмета  аукциона  -  2700000  руб.  Участники  не  заявили  предложений  о 
покупке имущества.
2)  Цена  имущества  с  шагом  снижения  –  2565000руб.  Участники  не  заявили  предложений  о 
покупке имущества.
3)  Цена  имущества  с  шагом  снижения  –  2430000руб.  Участники  не  заявили  предложений  о 
покупке имущества.
4)  Цена  имущества  с  шагом  снижения  –  2295000руб.  Участники  не  заявили  предложений  о 
покупке имущества.
5)  Цена  имущества  с  шагом  снижения  –  2160000руб.  Участники  не  заявили  предложений  о 
покупке имущества.



6)  Цена  имущества  с  шагом  снижения  –  2025000руб.  Участники  не  заявили  предложений  о 
покупке имущества.
7)  Цена  имущества  с  шагом  снижения  –  1890000руб.  Участники  не  заявили  предложений  о 
покупке имущества.
8)  Цена  имущества  с  шагом  снижения  –  1755000руб.  Участники  не  заявили  предложений  о 
покупке имущества.
9)  Цена  имущества  с  шагом  снижения  –  1620000руб.  Участники  не  заявили  предложений  о 
покупке имущества.
10)  Цена  имущества  с  шагом  снижения  –  1485000руб.  Участники  не  заявили  предложений  о 
покупке имущества.
11)  Цена  имущества  с  шагом  снижения  –  1350000руб.  Участник  №1 и  Участник  №2 заявили 
предложения о покупке имущества.
12)  Цена имущества с шагом повышения – 1377000 руб. Участник №1 подтверждает цену путем 
поднятия карточки.
После  троекратного  объявления  цены  предложений  о  покупке  имущества  предложения  от 
Участника №2 не поступило.
12.Итоги продажи посредством публичного предложения:

№ лота № карточки Победитель Цена продажи, руб.
1 1  ООО 

«Фортуна»  (ОГРН 
1064506006322,  ИНН 
4506006565,  641730, 
Курганская  обл.,  г. 
Далматово,  ул. 
Лермонтова,д.13)

1377000

Цена помещений в  здании профилактория грузовых автомобилей,  с учетом НДС, по результатам 
продажи составляет 1377000 (Один миллион триста семьдесят семь тысяч) рублей.
Одновременно с вышеуказанным объектом недвижимости, лицу, признанным победителем про-
дажи, предоставляется в собственность земельный участок площадью 3986 кв.м. с кадастровым 
номером 45:04:020405:94, на котором расположены помещения в здании профилактория грузовых 
автомобилей, по рыночной стоимости, согласно отчета независимого оценщика, в сумме 1900000 
(Один миллион девятьсот тысяч) рублей.

Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора  купли-продажи  недвижимого  имущества.  Договор  купли-продажи  недвижимого 
имущества заключается  между Продавцом и Победителем торгов в срок не ранее чем через 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения.

13. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:

Члены комиссии подпись

Лобова Елена Юрьевна

Столбов Евгений Валерьевич

Аносов Андрей Геннадьевич

Максимов Александр Валерьевич

Воронина Светлана Владимировна

Петунина Татьяна Вадимовна



Победитель__________________________________________________________


