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аукциона по пРо,цаэке муг|!{1{иг1,!ль}!о!-о иму1цества открь[того !1о составу
участ}!иков 1! от!{рь!того по форме подачи предло}кений
"}1ептинградская облас 1 ь.
г'(-'лагт|{ь!. г1ер.'|'рест овс!{}.1 й.,1.(;

06 марта 2019 го]1а
Бремя г{а!{ала аук|{иона: 14 насов
Бремя око}{ча}{ия аукциона: 14 часов

'3'0

ми[1ут

'йминут

0рганизатор аук[{иона и продавец комитет по управлениго муниципальньгм имуцеством и
земельнь1ми ресурсами адми1|истрации муниципа"]тьного образования €ланцевский
муниг1и;:ат ь: льпй район ./1еттин;'ра,г{ской области.
Адрес организагора аук||ио|та: 188560. ,|1енингра7]ская область, т: €ланг1ь;, пер. [рестовский' д1.6.

(онтак'гнь:й те"т:ефон/факс : (88 1 з7 4) 2-28-52
[|редмет аук||иона:
лом чернь1х металлов в количестве 36,19 тонн, образовав:пегося при производстве ремонтнь1х
работ по замене трубопровода и списания автотранспортнь1х средств.

Ёачальная рь]ночная стоимость по результатам отчета об оцеттке |'1о371-10 от 17.\2.20|0 года -533 000 (пятьсо'т' '|'Ридг{ать 'т'ри ть;сяни) рублей 00 копеек, в том числе }{дс вв 033 (восемьдссят
|]осемь ть{сяч во(]емьсо'г 'гРи,\;1ать три) р!б'гтя 33 копеск.
1[1аг аук:1ио::а: 2(;6_50 (;тва.цца';'ь |||ссгь 1'{,|ся1] |!|сс!'ьс()'г п;я':'г,десят) руб:тсй 00 копеек.
Размер обсспечения заявки (задаток) }{а )'частие в аукционе сос1'авляет 20оА о.:' начальной
ст0имости муг{и] !и па,ть}]ого иму!1(ества: 106 600 (сто |1]есть ть1сяч тлест.ьсот) рублей 00 когтеек.
14звещение о т1роведении настояш{е!ю аукциона (конкурса) бьтло опубликовагто 01'02.2019 года на
сай гах
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и конкурсов !!а !|раво закл}очения договоров арендь]

1{с:миссия 1]о |1рове/{е!{ию аукцио||ов

и

г|рода)ке движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.
земе]|ьнь1х учаотков государотвенная собственность на которь1е не разграничена.
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11редлто>:<ение

|ре'ге}{](с| !1'а

г1ред11ринимате/1ь

ндиви/{у0/1ББ}:1й

106 600

/1и|{е

г1редставите[\я

{бтторикова [3адима (-ергеевина

559 650 (пятьсот пятьдесят девя'гь
'гь{сяч :!-|ест1,сот г1ятьдеся"|') руб'гтей 00
к()пеек.

хтаров Флег Бладимирович

533 000 (пятьсот тридцать три ть|сячи
рублей 00 копеек.

г 21 ;текабря 2001 года ш 1 78-Фз ''о
||риватиза|1ии государствег{ но1'о и м у}1и11и ||шть}!о|'о иму|цества'' комиссия ре1пила:
1. 1|ризнат'ь победи'гелем аук]{ио;{а _ и1{дивидуального предпринимателя [{е.лтищеву Фксану
(ергеевну' т1ена приобре'гения имущества' предло){(енная победителем _ 559 650 (пятьсот
пятьдесят девять ть|сяч 11;естьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
2. 1{астоятций протокол по/{]1ежит хранени}о в течение трех лет с дать1 подведения итогов
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|[одписи членов комиссу!и:

|!

редседатель комиссии

:

|[одольская
Балентина Биколаевна

3аместитель председателя комиссии:

1ейдер
Фльга Бикентьевна

0екретарь комиссии'.

(апунова
1атьяна Р1вановна

Аукционист:

-*
9леньт комиссии:

}родкова
1атьяна |еоргевна

Бурина

йарина Блщимировна

[1асечник
Александра Бладимир овна

