
ПРОТОКОЛ
об итогах продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения

пгт. Верховье Верховского района Орловской области 7 марта 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
- Новикова Наталья Васильевна -  главный специалист Администрации поселка 

Верховье, секретарь комиссии;
- Головина Наталья Алексеевна - главный специалист Администрации поселка Верховье, 

член комиссии;
- Павликова Елена Александровна - главный специалист Администрации поселка 

Верховье, член комиссии,
руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, 
в соответствии с постановлением Администрации поселка Верховье Верховского района 
Орловской области от 25 января 2022 года №. 19 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества», подвели итоги продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения (далее -  продажа):

Лот №1: помещение, назначение: Нежилое, наименование: Помещение гостиницы №4, 
номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Этаж № 2, Этаж № 1, Этаж № подвал, 
кадастровый номер 57:19:0010307:357, площадь: 414,2 кв. м, местоположение: Орловская область, 
р-н Верховский, пгт Верховье, ул Советская, д 64, пом 4; ограничения прав и обременения 
недвижимого имущества отсутствуют.

Начальная цена продажи имущества -  2 016 000 (два миллиона шестнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек (сумма приведена без учета НДС).

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество 
(цена отсечения) -  50% начальной цены аукциона, который был признан несостоявшимся - 
1 008 000 (один миллион восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»)
5% цены первоначального предложения -  100 800 (сто тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены («шаг аукциона») -  50% «шага понижения» -  50 400
(пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Электронная площадка, на которой производилась продажа: Универсальная торговая 
платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав» (адрес 
электронной площадки в сети «Интернет»: https://www.sberbank-ast.ru/, № извещения: SBR012- 
2201270015)). -

Согласно журналу хода торгов:

Номер
заявки

Наименование участника Дата и время подачи 
предложения

Цена Вид
торгов

2136 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ЦЕНТР"

07.03.2022 13:30:51 10080
00.00

подтвер
ждение

Победитель продажи: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК 
ЦЕНТР".

https://www.sberbank-ast.ru/


Цена, подтвержденная победителем: 1 008 000 (один миллион восемь тысяч) рублей 00 
копеек.

Настоящий протокол удостоверяет право победителя на заключение договора купли- 
продажи имущества.

Подписи членов комиссии:

Секретарь комиссии:
главный специалист 
Администрации поселка Верховье

Члены комиссии:

главный специалист 
Администрации поселка Верховье

Н.В. Новикова

г/

(подпись)
Н.А. Головина

главный специалист 
Администрации поселка Верховье

(подпись)
Е.А. Павликова


