
пРотокол ]т9 2

об итогах прода}ки муниципального имущества муниципального образования €ланцевское

городское посе.]|ение €ланцевского муниципального района '[енинградской области на

открь|топ{ аукционе в электронной форме

г. [ланцьт 09 декабря 2020 года

Фрганизатором прода)ки имущества и продавцом вь1ступает комитет по управлени}о

муниципальнь1м имуществом и земельнь1ми ресурсами администрации муниципального

образования €ланцевский муниципальньтй район )1енинградокой области'

€остав комиссии:
|{редседатель комиссии :

Ёикифорнин
Баталья Александровна

3аместитель председателя комиссии:
[ейдер
Фльга Бикентьевна

€епсретарь комиссии:
Боронцова
1атьяна Борисовна

€апунова
]атьяна ||4вановна

т{леньл комиссии:
Бурина
\4арина Бладимировна
-]]ебедева
|алина Бикторовна

11асечник
Александра Бладимировна

}1укьянова
€ветлана €ергеевна

14нформашионное оообщение
опубликовано 28 октября 2020
ццтщ'$1ацщ!.щ и тму,:иг.1ог9|. 9от.

о проведении настоящих электронньтх торгов бьтло

года на официальньгх сайтах: }:11р:/7ш{р.з6ет6ап[-азт'гш,

- заместитель главь1 администр ации, предоедатель 1{}й}}4

€ланцевского муниципш1ьного района

- главньтй специалист - главньтй бухгалтер (}\414

€ланцевокого муниципального района

- главньтй специалист (}йР1 €ланцевского муниципа']ьного

района
_ главньтй специалиот отдела по управлени}о муниципа''1ьнь{м

имуществом 0\4}}4 €ланцевск0го муниципального района

- ведущий специалист отдела по управлени}о муниципальнь1м

имуществом 0]у[}'1 €ланцевокого муниципального района
_ начальник юридического сектора администрации

€ланцевского муниципального района

- специалист 1 категории-[орист
муниципальнь1м имущеотвом

отдела по управлени}о
куми €ланцевского

м}т1иципального района
- начальник отдела бухгалтерского учета - главньтй б1осгалтер

администрации €ланцевского муниципального района

Баименование предмета торгов :

металлолом (трубьт и элементьт трубопроводов теплоснаб>кения) образовавтпийся в ходе

вь]г1олнения работ по реализации меролрия:тий обеопечения устойнивого функшионирования

объектов теплоснаб}(ения в г. €ланцьт !енинградской области, вео 173 395 кг. йестонахождение

муниципального имущества: -|[енинградская область, г. €ланцьт, ул.,{оро>кная, д.3 (территория

городской котельной м16).
Ёачальная цена аукциона - начальная рьтночная стоимооть по результатам отчета об оценке

254-1-20 от 19.|0.2020 года - 2780 000 (лва миллиона семьсот вооемьдесят тьтсян) рублей 00

копеек, в том !1ис.]1е ндс 463 333 (нетьтреста 1шестьдесят три ть1сячи триста тридцать три) рубля 33

копеек.
Размер задатка за участие

1шеоть тьтсян) рублей 00 копеек.
в электроннь1х торгах составляет 556 000 (пятьсот пятьдесят



Б соответствии с электронньтм
электронной площадки' в торгах

)курна_]1ом' направленнь1м продавцу
в электронной форме участвовали

имущества оператором
следу}ощие участники

а на:

]ф
заявки

Баименование участника размещения заказа
\атаи время

подачи
1редло)кения

1]ена, руб.

4345 Фбщество с ограниченной
<йнтервторресурс)

ответственность|о

\478 Фбщество с ограниченной
\4еталлмос>

ответотвенность}о (тд 09.12.2020
10:02:10

2780000.00

|[о результатам проведения торгов победителем признан участник торгов Фбщество с
ограниненной. ответственность|о (тд 1![еталлм0с>>, инн 774з2з5439', предложивтпий
начальную цену имущества в размере 2780000'00 рублей.

||о результатам подведения итогов электроннь1х торгов, комиссией принято Р[1|]ЁЁ}1Б:
1. |1ризнать победителем торгов 0бщество с ограниченной ответственность|о (тд

}[еталлмос>>, }1ЁЁ 7 7 4з2з5439, предлохсив1пего начш1ьн}то цену имущества.
2. 3акл+очить договор купли_продажи муниципального имущества с победителем торгов.

[[ротокол об итогах торгов является документом, удостоверя}ощим право победителя на
закл}очение договора купли-прода)ки муниципального имущества.

|{одписи членов комиссии:

[{редседатель комиссии :

3аместитель председателя
комиссии:

€екретарь комиссии:

({леньт комиссии:

,// у.] Бикифорнин

,/г/{. Ёаталья Александровна
/

1ейдер
Фльга Бикентьевна

/ Боронцова
ё/12(ы-тат ь я н а Бори с о в н аёаа:

€апунова
[атьяна }4вановна

Бурина
йарина Бладимировна
.[{ебедева
[алина Бикторовна
|1асечгтик
Александра Бладимировна
-[{укьянова
€ветлана €ергеевна


