
1. С
Адрес: г.

2.Место
часов, по

Аув
торгов, (а

, дата и время проведения аукциона: 19 марта 2019 года, 10-00
адресу: г. Славск, ул. Калининградская, дом 10, 1 этаж, актовый зал.
цион проводится в присутствии членов единой комиссии по проведению
укционов, конкурсов) по продаже земельных участков, муниципального

имущества и права на заключение договоров аренды земельных участков,
муниципального имущества муниципального образования «Славский городской
округ» в составе: заместителя председателя комиссии: Малковой Н.Ф.; членов
комиссии: Чепчуровой Е.В., Синегубовой Ж.М., Малахова И.В., Соколович Е.В.

АуЕционист: Коваленко С. В.

З.Гфедмет
металли11

41 штуки
- 39 штук
- 2 штуки

Им
Славск,

ПРОТОКОЛ
аукциона № ОА- 2019 -01-П.

г. Славск 19 марта 2019 года.

рганизатор торгов: Администрация МО «Славский городской округ».
!лавск, ул.Калининградская 10, тел./факс 8-40163-3-11-66.

аукциона: Продажа имущества муниципальной казны -
еский шпунт, бывший в употреблении, марки ТКЬ - 605, в количестве
в том числе:
длиной по 10 метров;
длиной по 5 метров,
щество расположено по адресу: Калининградская область, город

ул. Механизаторов, дом 12.
Начальная цена продажи имущества: 355839 руб. 00 коп., с учетом НДС
Шаг аукциона: 17791 руб. 95 коп.
Размер задатка: 71167 руб. 80 коп.

частники аукциона: на аукцион явились 3 участника, допущенные к
аукционе:

4. ^
участию Е

- Зангли^ер Вадим Артурович, 10.10.1968 г., зарегистрирован по адресу:
Калининградская область, Неманский район, п. Котельниково, д.З кв.1., карточка
№1.

- Общест
39240030
Механизг
- Общест] о
ИНН 390
ул.

5.

;о с ограниченной ответственностью «Славская сельхозтехника», ИНН
О, юридический адрес: Калининградская область, г. Славск, ул.

горов, д. 12, карточка № 2.
с ограниченной ответственностью « КенигМелиоСтройПроект»,

982619, юридический адрес: Калининградская область, г. Калининград,
Поте]у|кина, д.31 А, кв. 1., карточка № 3.

ходе проведения аукциона велась аудиозапись.



цшной по 5 метров,

8.По

6. Цена продажи:
днее предложение поступило при «шаге аукциона» № 1 от участника
ж № 3. Цена продажи имущества муниципальной казны -
кий шпунт, бывший в употреблении, марки ТЕХ - 605, в количестве 41

том числе: - 39 штук длиной по 10 метров;

Поел
карточк

металличес
штуки
- 2 штуки
НДС.

Победитель аукциона № ОА- 2019 -01-П - Общество с ограниченной
ответственностью « КенигМелиоСтройПроект», ИНН 3906982619

составила 373630 руб. 95 коп., в том числе

7. Протокол составлен в 2-экз.:1 экз.
победителф торгов.

организатору торгов,! экз.

писи членов комиссии:
Члены комиссии: Малкова Н.Ф.

Чепчурова Е.В.

Синегубова Ж.М.

Соколович Е.В.

Малахов И.В

Коваленко С.В.

Победител аукциона:.
<г

и
С

<г * г

03. 20/9?.


