
П Р О Т О К О Л 
 

фиксации хода торгов на аукционе  по  продаже нежилого  помещения, расположенного     по 
адресу: Вологодская область, Сямженский район, п.Дружба, ул.Набережная, д.7, кв.2.  

 
   с.Сямжа                                                                                                       17 апреля 2019года 
Место проведения аукциона: Вологодская область, Сямженский район, с.Сямжа,                
ул.Румянцева,д.20, каб.25 
 
Начало торгов : 10 часов  00 минут 
 
Аукционист –  Вепрева Наталья Константиновна 
На аукцион выставлено:    
помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер 35:12:0601001:140, общая площадь – 
48,5  кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане № 1-4, 1975 года постройки, расположенное 
по адресу: Вологодская область, Сямженский район,  п.Дружба, ул.Набережная, д.7, кв.2. 
  
Обременения и ограничения в использовании имущества  -  отсутствуют. 
В аукционе участвуют –  2 участника, зарегистрированные: 
 
за № 1 – Ахапкина Екатерина Игоревна, г.Вологда, ул. Карла Маркса, д.99, кв105. Паспорт 
19 09 № 615321 выдан отделом УФМС России по Вологодской области в г.Вологде 
28.05.2009 года 
 за № 2 –  Ахапкина Светлана Шахимовна,  г. Вологда, ул.Карла Маркса, д.99, кв.105. 
Паспорт  19  06 №  420665 выдан  УВД города Вологды  Вологодской области ,19.12.2006 г. 
 
В ходе аукциона ведется аудио  фиксация.  
 
Начальная цена продажи имущества –    15 000 рублей ( с учетом НДС).  
Шаг аукциона –   750  рублей. 
  
        Номер участника аукциона       Предложенная цена  (рублей) 

   № 1, 2, 15 000,00 
                                  № 2 15750,00 
 
             Победителем стал участник под № 2 Ахапкина Светлана Шахимовна –  , 
предложивший  наибольшую цену за объект продажи в сумме – 15750 (Пятнадцать тысяч 
семьсот пятьдесят  рублей ) , с учетом НДС. 
 
              Аукционист:                                            _________________( Вепрева Н.К.) 
                                                                                                
              Покупатель:                                             ________________   ( Ахапкина С.Ш.  )  
  
              Председатель комиссии                         _________________   (Н.Н.Иванов)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                     
                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                      Глава  администрации Сямженского 
муниципального района 

 
_______________ Н.Н.Иванов 

« 17 »     апреля     2019 года 
                                                                           
                                                                                    

                                             
ИТОГОВЫЙ  ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии  по организации продажи   имущества, находящегося в собственности  
Сямженского муниципального района 

 
с.Сямжа                                                                                              17 апреля  2019 г.  в 11 часов 
 
Присутствовали :        
                                                      
Председатель комиссии:                                  Н.Н.Иванов 
Заместитель председателя 
комиссии:                                                          С.В.Соколова                                                
  
Члены комиссии :                                             Вепрева Н.К. Курочкин А.Л., Попова Т.Н,      
                                                                            Зонтова Т.Н., Мигачева А.А. 
               
Продавец: Сямженский муниципальный район 
 
                                                  ПОВЕСТКА   ДНЯ :  
 

1. Определение победителя аукциона, цены  приобретения. 
 

        Аукцион проводился в соответствии  с Федеральным Законом от 21.12.2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями и 
дополнениями), Положением о порядке и условиях приватизации имущества,  находящегося 
в собственности Сямженского муниципального района, утвержденного решением 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 29.09.2006 года 
 № 279, Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 года № 585 (с изменениями и дополнениями), постановлением 
Администрации Сямженского муниципального района от  18.03.2019 года №  93 «Об 
условиях приватизации  имущества, находящегося в собственности Сямженского 
муниципального района». 
 
      Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и   
открытый по форме подачи предложений о цене имущества. 

 
     Объект продажи:     помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер  
35:12:0601001:140, общая площадь – 48,5  кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане № 1-4, 
1975 года постройки, расположенное по адресу: Вологодская область, Сямженский район,  
п.Дружба, ул.Набережная, д.7, кв.2. 
 
 



      Обременения и ограничения в использовании имущества  -  отсутствуют. 
 
    Аукционист – Вепрева Н.К 
    Дата проведения аукциона:  17 апреля  2019 года в 10 часов 00 минут. 
    В аукционе принимали участие – 2 (Два) участника: 
 
 за № 1 –  Ахапкина Екатерина Игоревна, г.Вологда, ул. Карла Маркса, д.99, кв105. 
Паспорт 19 09 № 615321 выдан отделом УФМС России по Вологодской области в г.Вологде 
28.05.2009 года 
 
 за № 2 –    Ахапкина Светлана Шахимовна,  г. Вологда, ул.Карла Маркса, д.99, кв.105. 
Паспорт  19  06 №  420665 выдан  УВД города Вологды  Вологодской области ,19.12.2006    
 
         По результатам аукциона  (протокол  фиксации хода торгов на аукционе) от 17.04.2019 
года, комиссия        Р Е Ш И Л А : 
 
         1. Признать победителем аукциона по   продаже :     помещение, назначение: нежилое, 
кадастровый номер 35:12:0601001:140, общая площадь – 48,5  кв.м, этаж 1, номера на 
поэтажном плане № 1-4, 1975 года постройки, расположенное по адресу: Вологодская 
область, Сямженский район,  п.Дружба, ул.Набережная, д.7, кв.2. 
 
 
Участника за № 2 – Ахапкину Светлану Шахимовну  проживающего  по адресу: г.Вологда, 
ул.Карла Маркса, дом 99,  кв.105, предложившего наибольшую цену за объект продажи.  
 
        2. Установить цену приобретения (продажная цена), согласно предложению победителя 
в размере  -  15750( Пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей) , с учетом НДС. 
 
                 Голосовали – единогласно. 
 
              Данный протокол является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. 
 
                                                                                 
Председатель комиссии                                                  ________________ Н.Н.Иванов 
 
Заместитель председателя комиссии                            _________________ С.В.Соколова                      
Члены комиссии                                                             ________________   Н.К.Вепрева                                            
                                                                                                                             (аукционист) 
                                                                                           ________________ А.Л.Курочкин 
                                                                                           ________________  Т.В.Попова 
                                                                                           ________________ Т.Н.Зонтова 
                                                                                           ________________ А.А.Мигачева 
 
 


