
ПРОТОКОЛ № 02

Проведения аукциона по продаже земельного участка

с.Валдгейм 18 августа 2021 года 14 час. 00 мин.
(время местное)

Место проведения процедуры: в администрации Валдгеймского 
сельского поселения (в кабинете главы администрации) по адресу: 679511, 
ЕАО, Биробиджанский район, с.Валдгейм, ул.Центральная, д. 28.

Дата проведения процедуры и время: 18.08.2021 г. в 14:00 часов

Проводится аукцион по продаже нежилого здания, наименование -  
контора, общей площадью 28,10 кв. м., расположенное по адресу: ЕАО, 
Биробиджанский район, с.Желтый Яр, ул.Набережная, 2 и земельного 
участка, категория земель: Земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования для содержания и эксплуатации административного здания, 
общей площадью 729,00 кв.м., адрес: ЕАО, Биробиджанский район, 
с.Желтый Яр, ул.Набережная, 2. Начальная цена аукциона 65245,00 
(Шестьдесят пять тысяч двести сорок пять рублей 00 копеек) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона -  5 % от начальной цены продажи и составляет 3262,25 (Три 
тысячи двести шестьдесят два рубля 25 копеек).

На сегодняшнем заседании присутствуют члены единой (конкурсной, 
аукционной) комиссии по проведению конкурсов, аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества муниципального образования 
«Валдгеймское сельское поселение» Биробиджанского муниципального 
района Еврейской автономной области

Председатель комиссии, глава администрации -  Валентин Анатольевич 
Брусиловский

Заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации 
-  Ольга Вячеславовна Жабина

Члены комиссии:

Консультант по предоставлению муниципальных услуг -  Елена 
Анатольевна Ямасова

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 
путем проведения аукциона было размещено на официальном суйте



www.torgi.gov.ru и на сайте Валдгеймского сельского поселения в разделе 
«Муниципальное имущество»,

В состав комиссии входит 5 человек. Заседание проводится в 
присутствии трех членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Аукционистом является Жабина О.В.

Аукцион является открытым по составу участников.

На аукционе присутствуют допущенные к участию в аукционе согласно 
протокола № 1 рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества от «17» августа 2021 г. Якшина Анастасия 
Сергеевна и Руднев Андрей Игоревич.

Участникам выданы карточки участников согласно их регистрации:

Участник № 1- Якшина Анастасия Сергеевна

Участник № 2- Руднев Андрей Игоревич

Победителем аукциона становится участник, предложивший 
наибольшую цену за данный лот.

Во время проведения аукциона ведется аудио запись.

Начальная цена лота составляет 65245,00 (Шестьдесят пять тысяч 
двести сорок пять рублей 00 копеек) руб. 00 коп. На начальную цену 
согласны оба участника. Участником № 1 цена увеличена на шаг аукциона, 
т.е. на 3262 (три тысячи двести шестьдесят два) рубля 25 копеек. Участник № 
2 дальнейшего участия в аукционе не принимал. Участник № 1 предложил 
цену лота 68507 (Шестьдесят восемь тысяч пятьсот семь) рублей 25 копеек. 
Победителем аукциона по продаже помещения, назначение: контора, общей 
площадью 28,10 кв. м., расположенное по адресу: ЕАО, Биробиджанский 
район, с.Желтый Яр, ул.Набережная, 2 и земельного участка, категория 
земель: Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования для 
содержания и эксплуатации административного здания, общей площадью 
729,00 кв.м., адрес: ЕАО, Биробиджанский район, с.Желтый Яр,
ул.Набережная, 2. признается участник аукциона № 1 Якшина Анастасия 
Сергеевна, предложившая цену лота 68507 (Шестьдесят восемь тысяч 
пятьсот семь) рублей 25 копеек.

Аукцион завершен.

http://www.torgi.gov.ru


Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона вместе с уведомлением о признании участника 
аукциона победителем направляется победителю в день подведения итогов 
аукциона, а второй остается в администрации сельского поселения.

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии

В.А .Брусиловский

О.В.Жабина

Член комиссии: Е.А.Ямасова


