
пос.Новоборский

П Р О Т О К О Л №1

Об итогах аукциона

29 ноября 2017 года

Место проведения: пос.Новоборский, Борский район, Самарская область 

Аукцион проведен комиссией в составе:

Председателя комиссии: Афанасьева. Н.В.

Члены комиссии: Е.Н.Збанц., Егорова Т.А.Длимина Н.Н.

Объект продажи: недвижимое имущество -  лот № 1:

Наименование объекта М естонахождение Начальная 
цена, 
руб. 

(без учёта 
НДС)

Нежилое здание -  нежилое, 1-этажное,общая площадь 200 кв.м, с кадастровым 
номером 63:16:0605003:91, 

с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под магазином, общая площадь 306 кв.м., с кадастровым номером

63:16:0605003:138

Самарская область, 
Борский район, 
п.Новоборский, 

ул.Губкина, д .1 1 а
211 200

Участники аукциона:

1. Долгашов Андрей Владимирович, 16.05.1982 г. рождения, паспорт 3608 № 959814 выдан

06.05.2003 г. отделом внутренних дел Борского района Самарской области

зарегистрированный по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул. Уральская, 

дом 12.

2. Долматов Андрей Васильевич 05.04.1976г. рождения, паспорт 3604 № 192362 выдан

04.06.2003 г. отделом внутренних дел Борского района Самарской области

зарегистрированный по адресу: Самарская область, Борский район, п.Новоборский, ул. 

Губкина, д. 28, кв. 2.

Начальная цена недвижимого имущества (без НДС): 211 200 (двести одиннадцать тысяч 

двести) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона 1% от начальной цены недвижимого имущества -  2 112 (две тысячи сто 

двенадцать) рублей 00 копеек.

Предложения участников аукциона:

Начальная цена продажи недвижимого имущества (без НДС): 211 200 (двести

одиннадцать хысяч двести ) рублей 00 копеек.

Первым поднял билет участник под № 2 Долгашов Андрей Владимирович .

Вторым поднял билет участник под № 1 Долматов Андрей Васильевич .

Шаг № 1:



Цена продажи недвижимого имущества (без НДС), с учетом шага аукциона 1 % - 2112 

рублей, что составляет: 213312 (двести тринадцать тысяч триста двенадцать ) рублей 00 

копеек.

Билет поднял участник под № 2 -  Долгашов Андрей Владимирович.

Участник под № 1- Долматов Андрей Васильевич, не принял участия в аукционе.

Аукцион завершен.

Комиссия приняла решение: признать победителем аукциона, предложившего наибольшую 

цену за имущество, участника под № 2 - Долгашова Андрея Владимировича.

Итого цена продажи недвижимого имущества с учетом НДС (18%) составляет: 236255,16 

(двести тридцать шесть тысяч двести пятьдесят пять) рублей 16 копеек.

Протокол об итогах аукциона с момента его подписания приобретает юридическую силу и 

является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли -  

продажи имущества.

Члены комиссии:

Победитель

Председатель комиссии:

Егорова Т.А. 

Збанц Е.Н. 

Климина Н.Н.

Долгашов А.В.

Афанасьева Н.В.


