пРотокол

л} 1
об итогах прода}ки муниципального имущества муниципального образования €ланцевское
городское п0селение €ланцевского муниципального района.}|енинградской области
посредством публинного предло)кения в электронной форме
29 января2020 тода
начало 10 чаоов 00 минут
окончание |2часов 03 минут

г. €ланцьт

Фрганизатором продах{и имущеотва и продавцом вь1ступает комитет по управлени}о
мунициг{ацьнь]м имуществом и земельнь1ми ресурсами администрации муниципацьного
образования €ланцевский муниципальньтй район /{енинградской облаоти.
€остав комиссии:
|[редседатель комиссии :
_ з ам еститель главь1 администр ации, пр едседатель 1{}\4||4
Ёикифорнин
€ланцевского муниципального района
Ёаталья Александровна
3аместитель председателя комиссии:
1ейдер
Фльга Бикентьевна

€екретарь коп{иссии:
€ковородникова
Фльга \4ихайловна
(|апунова
1атьяна {4вановна

9леньп'комиссии:
Бурина
\4арина Бладимировна
.]1ебедева

[апина Бикторовна
|{асечник
Александра Бладимировна
"[1укьянова

€ветлана

€ергеевна

-

главньтй специалист - главнь{й бухгалтер

€ланцевского

(!\4Р1

муниципального района

_ специш1ист 1 категории - }орисконсульт отдела по
(}\4Р1
управлени!о муниципа.]1ьнь1м имуществом
€ланцевского муниципального района
_ главньтй специштист отдела по управлени}о муниципальньтм
имуществом (}\4||4 €ланцевского муниципального района

- ведущий специы1ист отдела по управлени}о муниципальнь1м

имуществом (}]у1?1 €ланцевского муниципального района
- начальник }оридического сектора администрации
€ланцевского муниципш|ьного района

_ специалист 1 категории-}орист отдела по

муниципальнь1м

имуществом

куми

управленито
€ланцевского

муниципального района
- начальник отдела б1тсгалтерского учета - главньй б1тсгалтер
администрации €ланцевокого муниципального района

}1аименование предмета торгов :
Фбъект недви}кимости - участок по вь1пуску ко}кгалантерейной продукции, н€вначение:
нежилое здание, количество этажей 1, площадь}о 249,2 кв.метров, кадастровьтй номер
47:28:0000000:302 по адресу: }1енинградская область, €ланцевский Р-Ё, [ [ланцьт, ул 9айковского,
д 6а, размещенньтй на земельном у{астке с кадастровь1м номером 47:28:0301'049:24, площадь}о
2567 кв.метров, категория земель: земли населеннь1х пунктов' вид разре1пенного использования''
1)од здание по вь!|!уску кох{галантерейной продукции, адрес: !енинградская область, €ланцевокий
район, г. €:танцьт, ул. 9айковского, д.6-а.. Р{ачальная цена аукциона начальная рь1ночная
начатьна'{ рь1ночная
стоимость по результатам отчета об оценке ]ф]92-19 от 26.07.2019 года
1020 000 (олин
года
15'11.2018
от
ш9
3|8|з-\4
оценке
об
стоимооть по результатам отчета
здания
- 656 000
миллион двадцать тьтоян) рублей 00 копеек, из них стоимость нежил0го
(штестьсот пятьдесят 1шесть тьтояи) рублей 00 копеек, в том числе ндс 109 333 (сто девять ть1сяч
триста тридцать три) рубля 33 копейки; стоимооть земельного учаотка * з64 000 (триста
т1]ес1ьдесят четь]ре тьтсяии) рублей 00 копеек, ндс не облагается. Размер задатка за участие в
электроннь]х торгах составляет 204 000 (двести четь1ре тьтсяни) рублей 00 копеек.

о',убл'ко'ано 13

о

проведении настоящих электронньтх торгов бьтло
декабря 2020 года на официальньтх сайтах: }тстр:7/шср'вбег6ал!-аз1'гш,

14нформационное сообщение

щццц61адщ9]ц и тпттиг.1ог9|. 9от.
Б соответствии с электроннь1м жшна,{ом, направленнь1м продавцу имущества
электронной площадки, в торгах в электронной форме (даттее - аукцион) участвовали
циона:
[атаи время
Ёаименование участника размещения
м
[]ена, руб.
подачи
заказа
заявки
предлох(ения
6833

[аврилова 1атьяна Бикторовна

4580

]овстая Ёаталья Бикторовна

29.01.2020

5050

оБщвство с огРАничвннои
отввтстввнностью

29.01.2020

оБщвство с огРАничвннои
отввтстввнность1о (стАРт)

29.01,.2020

к||Б((А-2>

з062

оператором
следутощие

Бид
торгов

765000.00

г{овь11пение

714000.00

повь11пение

510000.00

подтвер)кдение

11:53
1

1:53

\\:43

[{о результатам |{роведения торгов победителем признан участник торгов

[овстая Ёаталья

Бикторовна' паспорт серия 1801 ]\ъ 685858 вь|дан 0з,12.200| )/Б[ [зер}!{инского района гор.
Болгограда, !!4ЁЁ з44з03442517, лрелложивтший наиболее вь1соку!о цену имущества в размере
765 000 (семьсот 1пестьдесят пять тьтсяи) руб. 00 коп'
[1о результатам подведения итогов электронньтх торгов' комисоией принято

Р[1!]8Ё[Ё:

1. [1ризнать победителем торгов следу}ощего участника торгов, предло)кивтпего наиболее
вь|дан
вь1соку1о цену имущества: 1овстая Ёаталья Бикторовна' паспорт серия 1801 ш 685858
03.12.2001 }Б[ [зер)кинского района гор. Болгограда' инн з44303442577'
2. 3аклточить договор купли_т{ро дажимуниципатьного имущества с победителем торгов.
|{ротокол об итогах торгов является документом, удоотоверя}ощим право победителя на
имущества.
:] аключени е договора купли -про дыки муниципального
|{одписи членов комиссии:
[1редседатель комиссии:

3аместитель председателя
комиссии:

€екретарь

комиссии:

9леньт комиссии:

'%г4;/
',1

,/2

Ёикифортин
Ёаталья Александровна

1ейдер
Фльга Бикентьевна
€ковородникова
9льга \{ихайловна
€апунова
1атьяна ||4вановна
Бурина
йарина Бладимировна

|1асечник
)1укьянова
€ветлана €ергеевна

