
протокол Nь 0212022
Об итогах аукциона по прод€Dке муниципzlльного иlr,IуIцестваХолмского сельского

поселениrI Абинскою района в электронной форме

ст-ца Холмская l8 марта 20ZZ года

1. Организатор аукциона - администрация Холмского сельского
поселения Абинского района

- место проведения аукциона - аукцион в электронной форме проводиться
на электронной площадке ЗАО <Сбербанк-АСТ>, размещенной на
http://utp.sberbank-ast.ru/ в информационно-телекоммуникационной

Первый заместитель главы

кАдминистративно-техническое
управление Холмского сельского
поселения));

сайте
сети

<Интернет>> (торговая секция <<Приватизация, аренда и продажа прав>).
- дата проведения аукциона - 18 марта 2022 года;
- время проведения аукциона - 10-00 часов по московскому времени.
2. Предмет аукциона проведение аукциона на право прод€Dки

Iчгу{ицип€lльного иN,I)лцества Холмского сельскою поселениrI Абинского района:
недвижимое имущество, расположенное по адресу: Краснодарский край,
Абинский район, ст-ца Холмская, ул. Казачья, 54, состоящее из объектов:

- нежилое здание, общей площадью 2|'1,4 м.кв., с кадастровым номером
23:01 :090405б: 1055, расположенное по адресу: Краснодарский край, Абинский
район, ст-ца Холмская, ул. Казачья,54;

- нежилое сторожка, общей площадью |6,2 м.кв., с кадастровым
номером 2З:0|:0904056:l054, расположенное по адресу: Краснодарский край,
Абинский район, ст-ца Холмская, ул. Казачья,54;

- земельный участок, площадью 10038 м.кв., с кадастровым номером
23 :0 1 :0904056: 1 369, расположенный по адресу: Краснодарский край, Абинский
район, ст-ца Холмская, ул. Казачья, 54.

3. Начальная цена аукциона: 5550000 (пять миллионов пятьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, определенная на основании отчета от
26.0|.2022 года Ns002122 об оценке недвижимого имущества.

Шаг аукциона 55500 (двадцать девять тысяч восемьсот) рублей
00 копеек.

Состав комиссии по проведению аукционов по продаже муниципаJIьного
имущества Холмского сельского поселения Абинского района:
Председатель комиссии :

Флерко Александр Иванович

Заместитель председателя комиссии:
Евланов Максим Алексеевич

Холмского сельского поселения;

Начальник финансово
экономического отдела
администрации;

Секретарь аукционной комиссии:
Тучкова Элина Викторовна

члены комиссии:

Ведущий специаJIист МБУ



Трещева Елена Сергеевна

Черный Михаил Викторович

члены комиссии:
Трещева Елена Сергеевна

Главный специ€Lпист,
юрисконсульт администр ации;
Исполняющий обязанности
нач€шьника отдела жилищно-
КОММУНСLЛЬНОГО

администрации;
Курбанова Наталья Борисовна Главный специ€шист финансово -

экономического отдела
администрации.

4. Присутствовапи 4 члена комиссии. Комиссия правомочна осуществлять
СВОи фУнкции, так как на заседании комиссии присутствует не менее 50
ПРоцентов от общего состава комиссии, в соответствии с положением о
комиссии по проведению аукционов по продаже муниципЕLпьного имущества
Холмского сельского поселения Абинского района.

Заместитель председателя комиссии:
Евланов Максим Алексеевич Нача-пьник финансово-

отделаэкономического
администрации;

Секретарь аукционной комиссии:
Тучкова Элина Викторовна Ведущий специЕLпист МБУ

<Административно-техническое

управление Холмского сельского
поселения);

Главный специ€Lпист,
юрисконсульт администр ации;
Главный специaLлист финансово -

хозяйства

Курбанова Наталья Борисовна
экономического отдела
администрации.

5. В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в
аУКционе по продtuке муницип€lльного имущества Холмскою сельского поселениrI
Абинского района в элекгронной форме
J\Ъ 0 1 /2022 участниками аукциона признаны:

1) Участник аукциона с номером заявки
предприниматель Синчинов Александр Иванович.

2) Участник аукциона с номером заявки Ns 5486 - Индивидуальный
предприниматель Горлова Валентина Николаевна.

6. Последнее и лучшее предложение о цене предмета аукциона составило
- 5605500 (пять миллионов шестьсот пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек и
поступило от участника аукциона с номером заявки J\b 5486.

7. На основании рассмотрения <Журнала хода торгов: лучшее
ПРеДЛожение) предоставленного электронной площадкой ЗАО <Сбербанк-
АСТ), комиссия приняла решение:

- ПРИЗНать победителем аукциона участника с номером заявки J\Гs 5486,
Индивидуального предпринимателя Горлову Валентину Николаевну,
предложившая наибольшую цену за предмет аукциона в р€вмере



5б05500 (пять миллионов шестьсот пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

,Щанное решение принято членами комиссии единогласно.
8. Настоящий протокол с момента его подписания

юридическую силу и является документом, удостоверяющим победителя на
заключение договора купли-продажи.

Администрации Холмского сельского поселения в соответствии со статьей
18 Федерапьного закона от 2l декабря 2001 года J\Ъ 178 - ФЗ (о
приватизации государственного и муницип€Lльного имущества) следует:

- В ТеЧение 5 (пяти) рабочих днеЙ с даты подписания настояцдего
Протокола заключить с победителем Индивиду€Lльным предпринимателем
Горловой Валентиной Николаевной договор купли-продажи муницип€uIьного
имущества по предложенной ею цене - 5б05500 (пять миллионов шестьсот
пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Настоящий протокол об итогах аукциона
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/new/,
администрации Холмского сельского поселения Абинского района
http ://www. adm-holmskaya.ru

Евланов М.А.

Тучкова Э.В.

1 0. Подписи членов комиссии:

приобретает

подлежит р€вмещению на
в сети Интернет и сайте

Курбанова Н.Б.

Трещева Е.С.


