
пРотокол лъ 2
об итогах открь!того аукциона в электронной форме

по прода}ке муниципального имущес1'ва муниципального образов ания €ланцевское
городское поселение €ланцевского муниципального района '|!енинградск ой области'

на электронной торговой площадке }}{1р://ц1р.зБегБап[_аэ1.гш/ в сети }1нтернет

г. [лант{ьт 30 октября2019 года
начало торгов 10 часов 00 мину'г

окончание торгов 1 0 часов 41 минут

Фрганизатором электронного аукциона и продавцом вь]ступает комитет по управленик)
муниципш1ьнь.м имуществом и земельнь!ми реоурс[1ми администрации муниципа]1ьного
образования €ланцевский муниципаль}!ь!й район -|[енинградской облаоти.

€остав комиссии:
[|редседатель комиссии :

|{ики(эорчин
|{ата.:т ья Александровна

3аместитель председателя комиссии:
1ейдер
Фльга Бикех:тьевна

€екретарь ком[{ссии:
[ковородникова
Ф"гтьга йихай;:0в!]а

€апунова
'1'а"т'т,я 

тта 14тзагт овгта

!!.г:ег:ьд комиссии:
Бурина
йарина Бладимировна
|ебедева
[ алина Бикторовна

]1асечгтик
Ал ексаг{/(ра Бладим ировна

)1укьянова
€вет;тана €ергеевна

Б соответствии с электроннь1м
э.']ектронной площадки' в открь1том
следу}ощ}{€ уь139'ники аукциона:

- заместитель главь] администрации, председатель куми
€ланцевского муницип€шьного района

- главньтй специа[{ист - главньлй бухгалтер (}йй
€ланцевского муниципального района

- специа]тист 1 категории - }орисконсульт отдела по
управлени}о муниципальнь1м имуществом куми
€ланцевского муницип€ш!ьного района
- главньтй специа]1ист отдела по управлени}о муни|{ипальнь1м
имуществом куми €ланцевского муниципального района

- ведущий спет-(иалиот отдела по управлени}о муницип€шьг!ь1м
имуществом куми €ланцевского муницип€ш1ьного района
- н ач с},||ь н и к }ор иди че с к о го с е кто р а администр ации
€ланцевского муницип€ш1ьного района

- специа]\ист 1 категории-}орист отдела по управленик)
муниципальнь1м имуществом куми €ланцевского
муниципального района
- начальник отдела бухгалтерского учета - главньтй бухгалтер
адм и н ис трации €ланцевс ко го мун ици паль н о го рай он а

х{урналом, направленнь|м продавц} имущества оператором
аукционе в электронной форме (дацее _ аукцион) унаствовали

}{ аимеп:ование предмета аукциона:
Фбъект недвижимости - нежилое (!оме!цение, этахс ф 1' площадьто 82,5 кв.метров,

т<адастровьтй гтомер 47:28:03 01029:2439 располоя(енное по адресу: ,т1енингралская область' г.
€ланць:, ул. (ирова, д'50. Ёачальная цена аукциона - начальн!ш{ рь]ночна'1 отоимооть по
результатам отчета об оценке .\!'р192_19 от 26.07.2019 года - 1 110 000 (один миллион ото деоять
тьтсян) рублей 00 копеек, в том чиоле ндс 1в5 000 (ото вооемьдесят пять тысян) рублей 00 копеек.
Размер задатка за участие в элекщонном аукционе ооставляет 222 оо0 (двеоти двадцать две
тьтсяни) рублей 00 копеек.

['1нформационное сообщение о проведении настоящего электронного аукциона бьтло
опубликовано 24 сентября 2019 года на официальньгх сйтах: !11р://цтр.зБегБап[_ав1.гц,
:пшту. з1апгпо.тт и \л'ш\^/.1ог8!.воу'



ш9

:]аявки
Ёаименование участника размещения заказа

[\ата и время
подачи

предложения
1_{ена, руб.

1 116 000.00

627 5

19з1

9104

и,д^,^Ауальньтй предприниматель €еменов
[{плитпий [еннапьевич

30.10.2019 10:31

и, д",^дуал ьньтй прелприниматель Берсенёва

[ветлана Борисовна
(омаров Анлрей Бладимирович

30.10.20 \9 10:21 1 120 500,00

30.10.2019 10:13 1 609 500,00
2919

!1о результатам проведения аукциона победителем аукциона признан участник аукциона

!,{ппдивидуальньпй предприниматйь семенов !митрий |еннадь_евин' иг!н 471з0з589664'

188560, ,г|епгияградская 'о',!.!,, 
г. €ланцьп, ул..[|енина, д.30б, кв.36, предложивгпий наиболее

!]ь1сок}'к) цену имущес']'ва в размере 1776 000,00 (одив миллион семьсот семьдесят !шесть

:'ь:сяи) руб. 00 коп.
|1р!дпоследнее предложение о цене имущества поотупило от участника аукциона

}}4ндивидуальногопредпринимателяБер6енёва€ветланаБорисовнавразмере1720500'00(один
миллион семьсот двадцать ть|ояч пятьоот) рублей'

[1орезультатамподведенияитоговэлектронногоаукциона,комиооиейпринятоРБ||]!'Ё!1Ё:
1. пр',''', победителем аукциона оледу1ощего участника аукциона' предло)кив11]его

наибо:тее вь1соку1о цену имущоства: ![ндивидуальньпй предприниматель €еменов !митрий

|ен::а':1ьевин, инн дт:зоз3в9664, 188560' .[[енинградская область, г. €ланцьл, ул. "'|енипла'

д.30б, кв.3б.
2. 3аклточить договор купли-продажи муниципа''1ьного имущеотва с победителем аукциона'

|!ротокол об итогах аукциона является документом' удоотоверя1ощим право победителя на

заключение договора купли-продажи муниципального имущества'

{!о;дгпис['! ч..!!енов комиссии :

11релсела1'ель комиссии :

3ам еститель председ ат еля
комиссии:

[екретарь комиссии|

Ё{икифорчин
Ёата-гтья Александровна

|ейдеР
Фльга Бикентьевна

€ковородникова
Фльга \4ихайловна
€апунова
1атьяна }}4вановна

Бурина
йарина Бладимировна
}{ебедева
[алина Бикторовна
-.[|асечник
Александра владимировна
|укьянова
€ветлана €ергеевна

9;тет-ть; комиссии:


