
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ

ОБЛАСТИ
Комиссия по подготовке и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, или права на заключение
договоров аренды такого имущества

12.08.2020 12 час.00 мин.
п. Семенково

ПРОТОКОЛ
Об итогах торгов посредствам публичного предложения в электронной 

форме по продаже муниципального имущества
1. Место проведения: электронная площадка в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» ЗАО «Сбербанк -  Автоматизированная 
Система Торгов»: www.utp.sberbank-ast.ru.

Продажа имущества посредством публичного предложения проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», решением Совета Семенковского сельского поселения Вологодского 
муниципального района от 24.12.2019 № 155 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества Семенковского сельского поселения 
на 2020 год» ( с изменениями от 18.06.2020 № 34), решением Совета Семенковского 
сельского поселения Вологодского муниципального района от 29.04.2016 № 700 «Об 
утверждении Положения о Порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Семенковского сельского поселения», решением Совета 
Семенковского сельского поселения Вологодского муниципального района от 01.11.2016 № 
727 "Об утверждении Порядка планирования приватизации и принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества", Постановлением Администрации 
Семенковского сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской 
области от 08.07.2020 года № 100 «О проведений торгов посредством публичного 
предложения в электронной форме», на основании отчёта об оценке рыночной стоимости 
имущества независимого оценщика, ООО «Консультационно-аналитического центра «Рос- 
Эксперт» отчет № 64/20 к договору № 64/20 от 27.04.2020 г..

Администрация Семенковского сельского поселения Вологодского муниципального 
района Вологодской области проводит торги посредствам публичного предложения в 
электронной форме по продаже муниципального имущества:

Лот № 1: Нежилое здание с кадастровым номером 35:25:0506029:258 общей площадью 
115,6 кв.м., адрес объекта: Вологодская область, Вологодский р-н, д. Красново, д. 8 и 
земельный участок под ним с кадастровым номером 35:25:0506029:242, площадью 634 кв.м., 
земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятия III класса опасности 
(комплекс крупного рогатого скота № 2, п. Семенково) в Вологодском районе Вологодской 
области.

2. Установлена начальная цена продажи имущества: 72500 (семьдесят две тысячи 
пятьсот) рублей, в том числе НДС;

3. Установлен шаг понижения в размере 10% начальной цены продажи имущества в 
сумме: 7250 (семь тысяч двести пятьдесят) рублей;

4. Установлен шаг торгов в размере 5% начальной цены продажи имущества в сумме: 
3625 (три тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;

5. Установлена цена отсечения 50% начальной цены продажи имущества в размере: 
36 250 (тридцать шесть тысяч двести пятьдесят) рублей, в том числе НДС.

Присутствовали:
Боринцев И.А., Глава Семенковского сельского поселения -  
председатель комиссии;
Ларионова Т.В., первый заместитель главы Семенковского 
сельского поселения - заместитель председателя комиссии;

http://www.utp.sberbank-ast.ru


Белякова И.В., инспектор по имущественным вопросам 
администрации поселения -  секретарь комиссии;
Петрова О.Н., заместитель главы Семенковского сельского 
поселения- член комиссии;
Творилова О.В., юрист администрации поселения- член комиссии.

6. Ход аукциона:
Количество шагов - 1
Количество принятых предложений о цене -1
Последнее предложения о цене имущества по Лоту № 1 было от участника №1 -  

Дресвянин Анатолий Анатольевич -  36 250 (тридцать шесть тысяч двести пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

7. В ходе аукциона определён победитель: Дресвянин Анатолий Анатольевич.
Цена сделки: 36 250 (тридцать шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Иные итоги аукциона: нет.

Данный протокол является документом, удостоверяющим право победителя аукциона 
на заключение договора купли-продажи. Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, один для продавца, один для покупателя.

Члены комиссии:

Председатель комиссии 
Зам. председателя комиссии 
Секретарь комиссии 
Член комиссии 
Член комиссии

Боринцев И.А. 
Ларионова Т.В. 
Белякова И.В. 
Творилова О.В. 
Петрова О.Н.

Глава поселения И.А.Боринцев


