
Российская Федерация 
Краснодарский край 

Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района 

И Т О Г О В Ы Й П Р О Т О К О Л 
проведении аукциона (открытого по составу участников) с открытой 

формой подачи предложений о цене по продаже муниципального имущества: 
квартиры, площадью 33,4 кв.м., кадастровый номер 23:30:0801003:1977 и зе-
мельного участка, площадью 500 кв. м., категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, кадастровый номер: 23:30:0801003:376, рассоложенные по адресу: РФ, 

Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Виноградный, улица Красноар-
мейская, дом № 21, квартира № 2 

от 11 апреля 2018 года в 14 часов 00 минут ст. Вышестеблиевская 

Комиссия по приватизации муниципального имущества администрации 
Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, в составе: 

- заместитель главы администрации Выше-
стеблиевского сельского поселения Темрюкского 
района, председатель комиссии; 
- начальник отдела имущественных и земельных 
отношений администрации Выше-стеблиевского 
сельского поселения Темрюкского района, 
заместитель председателя комиссии; 
- ведущий специалист по вопросам 
землеустройства и градостроительства 
администрации Вышестеблиевского сельского 
поселения Темрюкского района, секретарь: 
- эксперт по юридическим вопросам 
администрации Вышестеблиевского сельского 
поселения Темрюкского района, член комиссии. 
- специалист по муниципальным закупкам 
муниципального казенного учреждения 
«Производственно-эксплуатационный центр» 
Вышестеблиевского сельского поселения 
Темрюкского района, член комиссии. 

Шевченко Николай 
Дмитриевич 

Колмык Денис 
Валерьевич 

Кушик Наталья 
Александровна 

Мельник Марина 
Леонидовна 

Харченко Мария 
Владимировна 

проведении аукциона (открытого по составу участников) с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже муниципального имущества: квартиры, 
площадью 33,4 кв.м., кадастровый номер 23:30:0801003:1977 и земельного уча-
стка, площадью 500 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, кадаст-
ровый номер: 23:30:0801003:376, рассоложенные по адресу: РФ, Краснодарский 
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край, Темрюкский район, пос. Виноградный, улица Красноармейская, дом № 
21, квартира № 2 

Участниками аукциона вышеуказанного имущества являются: 
1) Казимирчик Рита Леонидовна под № 1; 
2) Устименко Наталья Николаевна под № 2. 
Начальная цена продажи: 485000 (четыреста восемьдесят пять тысяч) 

рублей. 
Величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») � 9700 

(девять тысяч семьсот) рублей. 
, В ходе торгов участники предложили следующую цену: 

1) 485000 (четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей предложил участник 
под № 1; 

2) Участник под № 2 согласился с предложенной ценой. 
При определении победителя аукциона комиссия руководствовалась сле-

дующими критериями: равенства двух предложений о цене муниципального 
имущества на аукционе, с открытой формой подачи предложения о цене, побе-
дителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше. 

Выводы: В ходе заседания комиссия решила: 
признать победителем аукциона (открытого по составу участников) с открытой 
формой подачи предложений о цене по продаже муниципального имущества: 
квартиры, площадью 33,4 кв.м., кадастровый номер 23:30:0801003:1977 и зе-
мельного участка, площадью 500 кв. м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, кадастровый номер: 23:30:0801003:376, рассоложенные по адресу: РФ, 
Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Виноградный, улица Красноар-
мейская, дом № 21, квартира № 2, участника под № 1 ־ Казимирчик Рита Ле-
онидовна. 
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«11» апреля 2018 года Подпись победителя: 


