Протокол
аукциона по продаже земельного участка
 расположенного по адресу: с. Ижма, ул. Паромная, д. 65д
   С. Ижма                                                                                                                                            27 июня 2017 года 
№
Наименование
Местоположение
Категория земель
Площадь
(м2)
Кадастровый номер
1
Земельный участок 
Республика Коми, Ижемский район, с.Ижма, ул. Паромная, 
д. 65 д
Земли населенных пунктов
583

11:14:2201001:407
Состав комиссии:
Председатель: Ф.А. Попов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»;
Заместитель председателя: М.В. Когут, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»;
Секретарь комиссии: Е.Е. Семяшкина главный специалист отдела по управлению земельными ресурса и муниципальным имуществом администрации муниципального района "Ижемский";
Члены комиссии:
 Л.Н. Чупрова, начальник отдела управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального района "Ижемский";
Орлов В.А., депутат Совета муниципального района "Ижемский";
В присутствии А.В. Каневой, главного специалиста отдела правовой и кадровой администрации муниципального района "Ижемский";
Участники аукциона:
Артеева Валентина Алексеевна,
Филиппов Николай Олегович.
Согласно протоколу заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе зарегистрировано две заявки. Все претенденты допущены к участию в аукционе.
Каждому участнику аукциона присвоен соответствующий номер:
- под первым номером  Артеева Валентина Алексеевна;
- под вторым номером Филиппов Николай Олегович.
Начальная цена составляет 34810,93 (тридцать четыре тысячи восемьсот десять) рублей, 93 копейки. Шаг аукциона составляет 3% или 1044,33 ( одна тысяча сорок четыре) рублей, 33 копейки.
В начале аукциона участникам разъяснены правила проведения аукциона.
В ходе аукциона, после 31 шага аукциона участник под номером один покинул помещение для проведения аукциона.
Последняя заявленная цена приобретения, предложенная участником аукциона (на 32 шаге аукциона) под  № 2, равна 68229,49 (шестьдесят восемь тысяч двести двадцать девять) рублей, 49 копеек.
По итогам проведения аукциона победителем стал Филиппов Николай Олегович, предложивший наиболее высокую цену.
Цена приобретения: 68229,49 (шестьдесят восемь тысяч двести двадцать девять) рублей, 49 копеек.
Подписи:
Председатель аукционной комиссии___________________________ Ф.А. Попов
Заместитель председателя комиссии___________________________М.В. Когут
       Члены комиссии            ___________________________________    Л.Н. Чупрова
                                                __________________________________  В.А. Орлов
        Секретарь комиссии:_________________________________________Е.Е. Семяшкина
Победитель аукциона___________________________________________Н.О. Филиппов



     








