
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
по продаже муниципального имущества - Лот №1: 

квартира, расположенная по адресу: Юрьев-Польский район, 
станция Старково, дом 1 квартира 1, кадастровый номер 33:04:040601:276,

общей площадью 33,0 кв.м.

Юрьев-Польский район село Красное д.51 21.12.2018

Начало торгов -  09 часов 00 минут по московскому времени 21.12.2018 года 
Окончание торгов -  09часов ХО минут по московскому времени 21.12.2018 года

Организатор открытого аукциона - Администрация муниципального образования 
Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области

Основание проведения открытого аукциона - Постановление администрации 
муниципального образования Красносельское от 14.11.2018 №161 «Об утверждении условий 
продажи муниципального недвижимого имущества».

Комиссия утверждена в соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Красносельское Юрьев-Польского района от 03.05.2017 №94 (в редакции от 
13.11.2018 №158) в составе:

Председатель комиссии: Е.В. Владыкина
Члены комиссии: А.С. Савченков

М.В. Ильичева 
Т.Ф. Карцева
Р.В. Кононова

На аукционе присутствовало пять членов Комиссии из пяти. Кворум имеется 

Аукционист: Кононова Рада Викторовна

1. Предмет торгов (муниципальное имущество) - квартира, расположенная по адресу: 
Юрьев-Польский район, станция Старково, дом 1 квартира 1, кадастровый номер 
33:04:040601:276, общей площадью 33,0 кв.м.

2. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
3. К участию в аукционе допущены ниже перечисленные заявители, которые сделали 

следующие предложения цены за муниципальное имущество:

№ К участию в аукционе допущены

Размер предложенной 
за имущество цены (рублей)

п/п
стартовая

цена
предложение участников 

аукциона

1 Миронова Любовь Алексеевна 47 300 49 665
2 Миронов Василий Семёнович 47 300 4 7 3 0 0

(tKULXs

3. Победителем аукциона признан участник JJ i ■•/Он.оЬз ,
пщщщп,_____________/у  бш^аж '_________________________

'ICjL Uii/DOC&SL

(Наименование организации, или Фамилия И.О., паспортные данные физ. лица)



предложивший цену за имущество в сумме _ ■^9 655_  ( С у р о ъ  Q d b w r m
тмиус ишжьаум, гшаюмсшю гишьь 1 v_ ~

______________________________________ *_________ ) рублей копеек, что является наиболее
высокой ценой по отношению к другим предложениям.

Председатель комиссии: 
Члены комиссии: ■'/-/

й ™ ..
ументовщ/Дч

Е.В. Владыкина 
А.С. Савченков 
М.В. Ильичева 
Т.Ф. Карцева

Р.В. Кононова

Победитель аукциона принимает на себя следующие обязательства:

обязуюсь заключить договор купли-продажи в течении 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона, и в срок не позднее 10 дней с момента подписания итогового протокола 
перечислить в бюджет муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района 
денежные средства в сумме:

__________________________________________________________________________________________________ )

рублей 0 0  копеек, и представить оформленный с моей стороны в установленном порядке 
договор купли-продажи. Проект договора купли-продажи для оформления мною получен.

Победитель аукциона:
(подпись, дата, печать)

Участники аукциона с протоколом ознакомлены:

1._______________________________________________________

2.

Аукционист
подпись ^ _______ Л.____Фамилия, имя, отчество

/

Итоговый протокол получен на руки


