
Протокол о результатах аукциона

Дата проведения аукциона 13 октября 2020 г. 11:00 часов 
Место проведения: Пермский край, г. Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 173а 
Организатор аукциона: Управление имущественных отношений администрации 
Соликамского городского округа.

Горх
Татьяна Александровна

Капустина 
Марина Михайловна

Колинко
Ольга Николаевна

Раке Ольга 
Эдуардовна

Илюшкина 
Татьяна Михайловна

Городская комиссия в составе:
- первый заместитель главы администрации 
Соликамского городского округа, председатель городской 
комиссии
- консультант отдела регулирования 
земельных отношений управления 
имущественных отношений администрации 
Соликамского городского округа, секретарь городской 
комиссии

Члены городской комиссии:
- начальник управления имущественных отношений 
администрации Соликамского городского округа, заместитель 
председателя комиссии

- начальник отдела регулирования земельных отношений 
управления имущественных отношений 
администрации Соликамского городского округа

- начальник отдела учета земель и информационного 
обеспечения управления имущественных отношений 
администрации Соликамского городского округа

Пономарев - председатель комитета по архитектуре
Владимир Владимирович и градостроительству администрации Соликамского

городского округа

Новосельцев 
Станислав Валерьевич

Мальцева
Ирина Анатольевна

Новоселова 
Елена Вениаминовна

Дингес
Дмитрий Владимирович

- заместитель начальника правового управления 
администрации Соликамского городского округа

- заместитель начальника отдела безопасности 
администрации Соликамского городского округа

- заместитель начальника финансового управления 
администрации Соликамского городского округа

- председатель Соликамской городской Думы

Городская комиссия создана на основании постановления администрации города 
Соликамска от 29 декабря 2016 г. № 2118-па «О городской комиссии по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, права заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке».

На заседании городской комиссии присутствует $ членов комиссии, что 
составляет/ ^ / т ^ ют общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание 
комиссии правомочно.
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СЛУШАЛИ: Горх Татьяну Александровну.

Аукцион ведет аукционист Климашевская Ирина Михайловна.
Извещение о проведении аукциона размещено 09 сентября 2020 года в сети 

интернет на официальных сайтах: администрации Соликамского городского округа 
Ьйр://ас1т.зо1кат.га и Российской Федерации Ьйр://1:ог§1 .§оу.га, а также опубликовано в 
газете «Соликамский рабочий» от 09 сентября 2020 года № 69 (14113).

Аукцион является открытым по способу подачи предложений по цене и форме 
подачи заявок.

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 12 
октября 2020 г., участниками аукциона по ЛОТу № 7 признаны:

1. Джавадов Джавад Джалал оглы (паспорт 57 13 054776 выдан 22.11.2013 Отделом 
УФМС России по Пермскому краю в гор. Соликамск и Соликамском районе, адрес 
регистрации: пер. Водникой 4-й, д. 8, г. Соликамск, Пермский край).

2. Власова Светлана Ивановна (паспорт 57 05 690561 выдан 17.08.2005 УВД гор.
Соликамска и Соликамскго р-на Пермской области, адрес регистрации: ул. Г. Звезда, д. 
21, г. Соликамск, Пермский край).

3. Найденов Николай Анатольевич (паспорт 57 06 950372 выдан 28.11.2006 Отделом 
внутренних дел гор. Александровска Пермского края, адрес регистрации: ул. Мира, д. 3, 
кв. 1, п. Ивакинский карьер, Пермский край).

4. Тверитинов Александр Анатольевич (паспорт 57 04 357429 выдан 10.02.2004
Соликамским УВД Пермской обл., адрес регистрации: ул. Р. Люксембург, д. 1, кв. 36, г. 
Соликамск, Пермский край).

XНа момент проведения аукциона по ЛОТу № 7 зарегистрированы и/' - участника, 
из них на аукционе присутствуют участника.

Участникам аукциона выданы карточки с номерами. Номера присвоены в 
соответствии с очередностью регистрации заявок. Которые они поднимают после 
оглашения аукционистом очередной цены в случае, если готовы прибрести предмет 
продажи по этой цене.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета 
аукциона, начальной цены и шага аукциона.

Аукционист объявляет начало аукциона.

Аукцион по ЛОТу № 7 по продаже земельного участка, расположенного на 
землях населенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г.о. 
Соликамский, г. Соликамск, ул. Газеты Звезда, з/у 22, площадью 450 кв.м, с 
кадастровым номером 59:10:0102014:127, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 268 000 (двести шестьдесят восемь тысяч) 
рублей 00 копеек.
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Билеты поднимают: $
участник аукциона под номером ^_____ _ первым поднял билет;
участник аукциона под номером у _____ вторым поднял билет;
участник аукциона под номером _____третьим поднял билет;
участник аукциона под номером — ■_____четвертым поднял билет.

Шаг аукциона установлен 3 % от начальной цены предмета аукциона. Составляет 
8040 (восемь тысяч сорок) руб. 00 коп. и является единым в течение всего аукциона.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на шаг аукциона. После объявления очередной цены аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.

Последнее предложение о цене предмета аукциона по ЛОТу № 7, в размере

подано участником под номером

(Ф.И.О.)

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона по ЛОТу № 7, в размере 
'•Л С1С±0, & 0 ____ (

«гз-а? /г ж 2 -^ !, )

подано участником под номером

(Ф.И.О.)

Победителем аукциона по ЛОТу № 7 признается участник под номером 
^ ^ си и ё'ссгесс:^  _______________ __________.

(Ф.И.О.)

Цена предмета продажи по ЛОТу № 7 после аукциона - 0,
{ . . . С Ю / О Ы ч ).

Управление имущественных отношений администрации Соликамского 
городского округа (далее - Управление) в 10-дневный срок со дня составления 
настоящего протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе участнику 3 экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка, расположенного на землях населенных 
пунктов, по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г. 
Соликамск, ул. Газеты Звезда, з/у 22, площадью 450 кв.м, с кадастровым номером 
59:10:0102014:127, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства (ЛОТ № 7).

Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня 
направления победителю аукциона, проекта договора не будет им подписан и 
представлен в Управление, организатор аукциона предлагает заключить указанный
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договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона по цене, предложенной победителем аукциона.

Климашевская И.М. 

Председатель комиссии (/_ Горх Т.А.

Секретарь комиссии: Капустина М.М.

Ознакомлен октября 2020 г. победитель аукциона по Лоту № 7.

С  - &  - ______________ __________________
Ф.И.О.

Аукционист

4



Приложение к Протоколу 
о результатах аукциона 
от 13.10.2020 г.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ,
ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

по продаже земельного участка,
расположенного на землях населенных пунктов 

ЛОТ № 1 - Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, 
г. Соликамск, ул. Газеты Звезда, з/у 22, площадью 450 кв.м, с кадастровым номером 
59:10:0102014:127, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства
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