
пРотокол л} 2об итогах продажи муниципального имущества п,туниципального образования €ланцевскоегородское поселение €ланцевского муниципального района,11енин.радской областипоср едством публинного пр едло}|(ения в электронной 
ф орме

г. €ланцьт

Фрганизатором пРодажи имущества и продавцом вь1ступаетмуниципальнь]м имуществом и земелънь1ми ре.фа'и админисщ ации€ланцев ск ий муниципальньтй район -|{енинградской о бласти.€остав комиссии:
|1редседатель комиссии :

72 мая2021 года

комитет по управленик
муници пального образова ния

Ёикифорнин
Ё{аталья Александровна

3аместитель председателя комиссии:
1 еидер
Фльга Бикентьевна

€екретарь комиссии:
Боронцова
?атьяна Борисовна

€апунова
1атьяна ?1вановна

9леньт комиссии:
Бурина
йщина Бладимировна
"'1е0едева
[алина Бикторовна

|1асечник
Александр а Б ладимиро вна

"[[укьянова

- заместитель глав
с,,, ц. *..' .; ;;*'"жж:: ъъ?# 

едс едатель к уми

- главньтй специалист _ главньтй б1хга-тттер куми€ланцевского муниципального района

;#}т'' 
специалист (}А4{4 €ланцев ского муниципально го

- главньтй опециа'1].1с] отдела по управлени}о муниципш1ьньтмимуществом (}}.4}4 (ланцевск'.' йу,'ципального района

- ведущий специалист отдела по управленито муниципа{ьньтмимуществом (}\414 [ланцевск'.' #у""ципш|ьного района- начальник торидического сектора администрации
€ланцевского муниципального района
- специатист 1 х
муниципальнь1м'т;;#":ж''
муниципального района

отдела по управлени}окуми €ланцевского

€ветлана (ергеевна - начальник отдела б1хгалтерского учета - главньтй бухгалтерадмини стр ации ( ланц 
"" ". ' 

!'' у""*'' й" ;;;;;;; ; 
"€пособ

публинной;;.;ъ}'#;::::-###;ш;::'" имущества: продажа имущества, посредств0м
Ёаименование предп{ета торгов :Ёедвижит

г,.'р',,',}' ,''','-'''" 
имущество' расположенное по адресу: ,11енингр адская область, г. €.лтанцьт, ул'- котельная }{э 2, назначени(

этажей - 3, калас1эовьтй номер *;,;ь!'"#1Ё];';Ё;|"'' 
общей площадь}о 565.4 кв.метров, количество

- 3емельньтй унасток, кадастровьтй номер 4):28:0301029:31, общей площадьго 1496 кв.метров,жж(-;тн#:ы#::ж";] "'"й*, 
']', 

разре1пенного использов ания: земли под
Ёачальная 11ена аукциона - нача"1ьная рьтночная стоимость по результатам отчета об оценке ./\р

41/1-21 от 10'02'2021 ;й--э))э 000 (д;;;; 
ф':семьсот .*"й.."' пять ть1сян) рублей 00Б3?]};]{'":"#::!:;:"йё?;";#;,:#А#:[жч**ч|1'"..."тсемь."/сйн1рублей

копеек; стоимост
копеек' Ё{€ не ;';у""##]}1;;:'-" 

_ 698 ооо |'пес'ьсот девян'"',|"',.есят 
семь) рублей 00

цен ь1 торго в - 1 з 8 7 э о о содигг ;;#н:ч;"н;ъ ;:**1* 3#;ж::;| ;?!3;}}#*#из них стоимость нежилого здания- 1 0з8 эоо с|.й"1!ллион тридцать восемь тьтсяч пятьсот) рублей



00 копеек, в том числе ндс \7з 084 (сто семьдесят три ть1сячи восемьдесят четьтре) рубля 00 копеек;отоимость земельного участка _ з49 000 (триста сорок девять тьтсян) рублей об .',..., Ё{€ необлагается - / |

?1нформационное сообщение о проведении настоящих электронньгх торгов бьтло опубликовано05 апреля 2021 года на официальньгх сайтах: }:шр://шср.эбе}6ап&-азт.гш, тртмтц.з1апгпо.гш и
тм:штм.1ог91.9от.

Б соответствии с электроннь1м журналом, направленнь]м продавцу
электронной площадки' в торгах в электронной форме (датлее _ аукцион)

имущества оператор0м
участвовали следу}ощие

Ёаименование участника
ме1цения зак!ша

и время подачи

начало 10 часов 00 минут
окончание 11 часов 48ми

14ндиви дуальньтй пр едприниматель
3арембо Алек Бячеславович

12.05.2021 1138 2 081 250,00 повь11шение

[аденов Бладимир Бладимировйн 12.05.2021 1\:24 | 924 500,00 подтверждение

ики аукциона:

|1о результатам прове дения торгов победителем признан участник .горгов:
Андивидуатьньтй предг{риниматель 3арембо Александр Бячеславович, паспорт серия 40 05 ]\ъ]47055 вь1дан 0з'10.2005 43 Фтдело' '''йц'и [{етроградского района €анкт-Ёет.рбур.', инн78\з9з867759, огРнип з|8784700229з64, предложивллий наиболее вь1соку}о цену имущества в

размере 2 081 250 (два миллиона восемьдесят одна ть!сяча двести пятьдесят) рублей 0б 
^о.'Ёек.

|{о результатам подве дения итогов электронньтх торгов' комиссией принято РЁЁ1|!ЁЁ}18:
1. [[ризнать победителем торгов следутощего участника торгов:
Андивидуальньтй предприниматель 3арембо Александр Бйчеславович, паспорт серия 40 05 м147055 вьтдан 0з.\0.2005 4з Фтделом милиции [[етроградского рйона €анкт-|{етербурга, инн781з9з867759, огРнипз|8]84700229з64. []ена имуйества _ 2}в{ 250 (лвамиллиона восемьдесятодна тьтсяча двести пятьдесят) ру6лей 00 копеек.
2' 3аклточить договора купли-про да}киму{иципального имущества с победителями торгов.

|1ротокол об итогах торгов является документом' удостоверя}ощим право победителя назаклточение договора купли-про дажи муниципального имущества.

|!одписи член0в комиссии:
|1редседатель комиссии:

3аместитель председателя комиссии:

€екретарь комиссии:

Ёикифортин
Баталья Александровна

1ейдер
Фльга Бикентьевна

Боронцова
]атьяна Борисовна
€апунова
1атьяна йвановна

Бурина
\4арина Бладимировна
.]]ебедева
[алина Бикторовна
|1асечник
Александра Бладимировна
-|{укьянова
€ветлана €ергеевна

й4

т{леньт комиссии:


