пРотокол

лъ 1
РАссмотРшния зАявок нА учАстип

в прода>ке муниципального имущества муниципального образования (.гланцевское
городское поселение €ланцевского п{униципального района.||енинградской области
посредством публинного предло}кения в электронной форме
г. €ланцьт

24 янвщя2020 года
начало 10 часов 00 минут
окончание 10 часов 10 минут

Фрганизатором продажи имущества и продавцом вь1ступает комитет по управленито
муниципальнь1м имуществом и земельнь1ми ресурсами админиотрации муниципального
образования €ланцевский муниципатьньтй район }{енинградской области.
€остав комиссии:
|[редседатель комиссии:
Ёикифорнин
- заместитель главь! администрации, председатель 1(}\4й
Ёаталья Александровна
€ланцевского муниципа.]тьного района
3аместитель председателя комиссии :
[ейдер
- главньлй специалист - главнь1й бу<галтер
Фльга Бикентьевна
€ анцевского муниципального района
л
€екретарь комиссии:
€ковородникова
Фльга йихайловна

(}й14

-

специа'{ист 1 категории - }орисконсульт отдела по
управлени}о муниципш1ьнь1}4 имуществом (}\414
€ланцевского муниципального района
- главньтй специалист отдела по управлени}о мунициг{альнь1м
имуществом (}\4Р1 €ланцевского муниципа[ьного района

€ пунова
а
!атьяна }}4вановна

{леньп коп{иссии:
Бурина
\4арина Бладимировна
!ебедева
[апина Бикторовна

- ведущий специа'тист отдела по управлени}о муниципальнь1м
имуществом 1{)/йР1 €ланцевского муниципального района
_ начальник торидического сектора администрации
€ланцевского муниципального района

[1асечник
Александра Бладимировна

!укьянова
€ветлана €ергеевна
|1рисутствовали

-из

-

1

категории-}орист
отдела по управлени}о
муниципальнь|м имуществом
куми
€ланцевского
муниципального района
- начальник отдела бухгалтерского учета - главньтй б1хгалтер
администр ации (ланцевского муниципа"цьного района

специалист

8. 1{ворум имеется.

Ёаиппенование предмета торгов:
Фбъект недви)кимости - участок по вь1пуску кожгалантерейной !1родукции, нсвначение:
не)килое здание, количество этаэкей !, площадь}о 249,2 кв.метров, кадастровьтй номер
47:28:0000000:302 по япгесу: [{енинградская область, €ланцевский Р-[, [ €ланцьт, ул т{айковского'
д 6а, размещенньтй на земельном г-1астке с кадастровь1м номером 47:28:030]049:24, площадьто
2567 кв.метров, категория 3емель: земли населеннь1х пунктов' вид разре1шенного использоваттия'.
под здание по вьтпуску ко)кгалантерейной цродукции' адрес: [енинградская область, €ланцевский
район, г. €ланцьт, ул. 9айковского, д.б-а.. Ё{ачальная цена аукциона - начальная рь1ночная
стоимость по результатам отчета об оценке ]хгр192-19 от 26.0].2019 года
начальная рь1ночная
стоимооть по результатам отчета об оценке ]:|р 3|8|з-|4 от 15.||.2018 года
|020 000 (один
миллион двадцать тьтсян) рублей 00 копеек' из них стоимость не}килого здания
656 000

-

-

ндс

109 333 (сто девять ть1сяч
з64 000 (триста
триста тридцать три) рубля 33 копейки; стоимость земельного участка
в
1шестьдесят четь1ре тьтсяни) рублей 00 копеек, ндс не облагается. Размер задатка за участие
электронньтх торгах составляет 204 000 (двести четьтре тьтсяни) рублей 00 копеек.

(тлестьсот пятьдесят 1песть тьтоян) рублей 00 копеек, в том числе

-

йнформационное сообщение о проведении настоящих электроннь1х торгов бьтло
о''уб'".о"!**о 1з декабря 2020 года на официальньгх сайтах: 1т11р://ш1р.з6егБап]с-аз1.тц,
шшиг.з1аптпо.гц и ш:птт.1ог91.9от.

оконнания указанного в информационном сообщении о проведении продая{и орока
времени
подачи за'1вок на участие в продаже 20 янвщя2020 года до 17:00 часов по московскому
на участие в электроннь1х торгах поступило 4 заявки'

!о

инн

}г9

за'{вки
683 3

4017015з7 417

4580

з44з0з442571

5050

1841452600

Ааталодачи

}1аименование

участника размещения
заказа
[аврилова ]атьяна
Бикторовна
1овстая Баталья
Бикторовна

оБщвство

9

огРАничвннои
отввтстввнно
сть1о к.4Р(А-2>

з062

7819040217

оБщвство

9

огРАничвннои
отввтстввнно
сть}о (стАРт)

заявки

14.о|.2020
16: 15

3аблокировано средств
оператор0м электр0нной
площадки, руб.

204000 (двести

четь1ре

тьтояни) рублей 00 копеек

000

09:16

(двести четь1ре
204
тьтсячи) рублей 00 копеек
(двести четь1ре
204
тьтсяни) рублей 00 копеек

20.01.2020
09 42

204 000 (двести четь1ре
тьтсяни) рублей 00 копеек

\4.01.2020
\7:32
20.01.2020

000

3аявки на участие в электронньгх торгах бьтли зарегистрировань1 в журнале приема и
регистрацииза,твокпретендент0внаучаотиевэлектроннь!хторгах.
Фтзьтвов заявок на участие в электронньтх торгах, которь1е бьтли зарегистрировань1 в ж}рнале
приема и регистрации заявок претендентов на г{астие электронньгх торгах, не бьтло.
йзменения заявок на участие в электронньтх торгах' которь]е бьтли зарегистрировань1 в
журнале регистрации поступления заявок на участие в электроннь1х торгах, не бьтло'
[[о результатам расомотрения заявок на участие в электронньтх торгах и документов в
соотаве 3аяв0к, г!редставленньтх претендентами на участие в электронньгх торгах, комиссией
принято Р[11!БЁ140:
1. [опустить к у{асти}о в электронньгх торгах и признать у{астниками электронньгх торгов

инн

ш
заявки

683з

4580

505()

4017о\5з74]1

з44з0з442511

7841452600

[аврилова

8боснование принятого
комисоией решения
!окументьт подань| в полном

1овстая

установлено
,{окументьт п0дань1

Ё{аименование участника

электронного аукциона
1атьяна
Бикторовна

Бикторовна

оБщвство
огРАничвннои
отввтстввнность}о
к[Б(А-2>

з062

78\9040217

[опосовапи:

<3а>

Ёаталья

с

с
оБщвство
огРАничвннои
отввтстввнность1о
(стАРт)

<[[оотив> - 0.

объеме, поступление

задытка

в полном

о6ъеме, поступление задатка

уотановлено
.{окументьт подань1 в полном
объеме, поступление задатка

установлено

,{окументьт поданьт в полном
объеме, поотупление задатка
установлено

2. Ёастоящий протокол подлежит хранени|о в течение трех лет с дать1 подведения итогов
настоящего электронного аукциона'
|{одписи членов комиссии:
[1редседатель комиссии

:

Ёикифорнин
Ёаталья &ександровна

3аместитель председателя
комиооии:

€екретарь

1ейдер
Фльга Бикентьевна

комиосии:

€ковородникова
Фльга йихайловна

€апунова
1атьяна !!4вановна
9леньт комисоии:

Бурина
\4арина Бладимировна
.[{ебедева

ё:аус,2'та€уа

[а;тина Бикторовна
11асечник
Александра Бладимировна
}[укьянова
€ветлана €ергеевна

