ПРОТОКОЛ
об итогах аукциона
по продаже муниципального имущества 
лот № 1
«26» июля 2013 г.                                  
10 ч. 01 мин.
                                        г. Пятигорск, 
       пл. Ленина, 2, каб. № 611	
								
Предметом  аукциона  является:  Общественный туалет, литер «А», с кадастровым (или условным) № 26-26-28/067/2010-731, общей площадью 86,6 (восемьдесят шесть целых и шесть десятых) кв.м.,  расположенный по адресу:  г. Пятигорск, район места дуэли Лермонтова. Здание расположено на земельном участке с кадастровым (или) условным № 26:33:180101:112, общей площадью 1035,0 кв.м. Покупатель обязан заключить договор аренды земельного участка с годовым размером арендной платы в 2013 году 150 457 рублей 76 копеек.
Начальная цена лота: 407 000  (четыреста семь тысяч) рублей  в том числе НДС.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч)  рублей.

Начальная цена заявлена всеми участниками аукциона путем поднятия карточек.
№ п/пор
Участник аукциона
Последнее предложение о цене, руб.
1
Григорьян Михаил Георгиевич, зарегистрированный по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Эльбрусский, дом № 57;
паспорт 07 00 221984, выдан 25.11.2000 г.
Управлением Внутренних дел Минераловодского района Ставропольского края.
 



407 000
2
Сосунова Эльнара Саяровна, в лице уполномоченного представителя Папукашвили Тамары Валикоевны, действующей на основании доверенности 26 АА 1334600 от 20.06.2013г., зарегистрированной в реестре за № 3Д-1628 временно исполняющим обязанности нотариуса А.В. Бакушкиным.
 


427 000
3
Дорошенко Андрей Филиппович, зарегистрированный по адресу: 
пос. Иноземцево, 
ул. Шоссейная, дом 
№ 211А, кв. № 137; 
паспорт 07 03 404155, выдан 15.12.2002 г., Отделом Внутренних дел г. Железноводска Ставропольского края.

407 000
4
Веревкин Алексей Викторович, зарегистрированный по адресу: г. Изобильный, ул. Шептий, дом № 4а; паспорт 0703 203507, выдан Отделом Внутренних дел Изобильненского района Ставропольского края от 09.08.2002 г. 


407 000

Имущество продано.

Победителем аукциона является участник № 2 Сосунова Эльнара Саяровна, зарегистрированная по адресу: г. Пятигорск, ул. Куйбышева, 63, предложившая наиболее высокую цену: 427 000 (четыреста двадцать семь тысяч) рублей.




Уполномоченный представитель продавца:
Начальник МУ «Управление 
имущественных отношений 
администрации города Пятигорска					   А.Е. Гребенюков


Аукционист								      Е.В. Ачкасова

