
ПРОТОКОЛ № 2
об итогах продажи имущества посредством публичного предложения 
№ 7569

город Невинномысск                                                                            16.12.2019

1. Полное наименование организатора аукциона: Администрация города Невинномысска Ставропольского края в лице комитета по проведению конкурентных процедур администрации города Невинномысска Ставропольского края. 
Адрес организатора аукциона: 357100, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Гагарина, 59.
Место заседания комиссии: Российская Федерация, Ставропольский край г. Невинномысск, ул. Гагарина, 59, каб.304 (3 этаж).
Состав комиссии по проведению продажи муниципального имущества в электронной форме а так же положение о комиссии по проведению продажи муниципального имущества в электронной форме, утверждены постановлением администрации города Невинномысска Ставропольского края от 27.08.2019 № 1467.

На заседании комиссии присутствовали:

Комиссия в составе:
председатель комиссии                      Моргунова Ирина Евгеньевна
секретарь комиссии                            Татусь Елена Игоревна
члены комиссии                                  Лещенко Марина Владимировна
                                                              Колбасова Ольга Викторовна
                                                              Путилова Людмила Юрьевна
                                                           
Отсутствуют: 
заместитель председателя
комиссии                                              Бондарчук Алла Ивановна 
члены комиссии                                  Кислухин Владимир Николаевич
                                                              Товкань Ксения Николаевна

Заседание комиссии правомочно, так как присутствует 62,5 % от общего числа членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
2. Извещение о проведении торгов было размещено на сайте оператора электронной площадки Акционерное общество «Электронные торговые системы», по адресу www.etp-torgi.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru., а также на официальном сайте администрации города Невинномысска adm.ru" www.nevadm.ru. 08.11.2019 года.
3. Продажа в электронной форме на торгах проводилась оператором электронной площадки Акционерное общество «Электронные торговые системы», по адресу HYPERLINK "http://www.etp-torgi.ru" www.etp-torgi.ru. 16.12.2019 года в 10-00 час.
4. На основании протокола об итогах продажи имущества в торговой процедуре «Публичное предложение № 7569» направленного оператором электронной площадки, на рассмотрение комиссии представлены предложения участников торгов
Лот № 1
5. Предмет торгов: наименование объекта – нежилое помещение, кадастровый номер: 26:16:060113:5235, этаж 1, площадью 45,0 кв. метра, с адресом - Ставропольский край, город Невинномысск, улица Степная, дом 18Б 
5.1. В соответствии с документацией о торгах цена первоначального предложения составляет: 1191000,00 руб.
5.2. На процедуре проведения торгов подано предложения участников:
№ п/п
Наименование участника торгов
Предложение
Дата и время поступления ценового предложения
1
Батманова Наталья Николаевна (ИНН: 263109551171 Заявка № 316076)
714 600,00 руб.
16.12.2019 11:59
2
Четверов Дмитрий Сергеевич (ИНН: 263109989857 Заявка № 133394)
655 050,00 руб.
16.12.2019 11:57
3
Антипова Елена Федоровна (ИНН: 262309281185 Заявка № 223821)
595 500,00 руб.
16.12.2019 11:55
5.3. Решение комиссии: Признать следующего участника победителем торгов по лоту №1.
№ п/п
Наименование участника торгов
Предложение
Дата и время поступления ценового предложения
1
Батманова Наталья Николаевна (ИНН: 263109551171 Заявка № 316076)
714 600,00 руб.
16.12.2019 11:59
5.4. С победителем торгов по Лоту № 1 заключить договор купли-продажи муниципального имущества, с ценой продажи 714 600 рублей 00 копеек (с учетом НДС), в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов.


Лот № 4
6. Предмет торгов: наименование объекта – нежилое помещение, этаж 1, кадастровый номер: 26:16:040416:1376, площадью 52,9 кв. метра, с адресом - Ставропольский край, город Невинномысск, улица Чайковского, дом 6.
6.1. В соответствии с документацией о торгах цена первоначального предложения составляет: 1 447 000,00 руб.
6.2. На процедуре проведения торгов подано предложение участника:
№ п/п
Наименование участника торгов
Предложение
Дата и время поступления ценового предложения
1 
 Колесников Сергей Васильевич (ИНН: 263110519895 Заявка № 503644) 
723 500,00 руб. 
16.12.2019 11:59 
6.3. Решение комиссии: Признать следующего участника победителем торгов по лоту №4.
№ п/п
Наименование участника торгов
Предложение
Дата и время поступления ценового предложения
1 
 Колесников Сергей Васильевич (ИНН: 263110519895 Заявка № 503644) 
723 500,00 руб. 
16.12.2019 11:59 
6.4. С победителем торгов по Лоту № 4 заключить договор купли-продажи муниципального имущества, с ценой продажи 723 500рублей 00 копеек (с учетом НДС), в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов.

Лот № 9
7. Предмет торгов: наименование объекта – нежилое помещение, этаж 1, кадастровый номер: 26:16:060401:2385, площадью 51,6 кв. метра, с адресом - Ставропольский край, город Невинномысск, улица Приборостроительная, дом 4, помещение 26-35.
7.1. В соответствии с документацией о торгах цена первоначального предложения составляет: 1 238 000,00 руб.
7.2. На процедуре проведения торгов подано предложение участника:
№ п/п
Наименование участника торгов
Предложение
Дата и время поступления ценового предложения
1 
 Колесников Сергей Васильевич (ИНН: 263110519895 Заявка № 503644) 
619000,00 руб. 
16.12.2019 11:59 
7.3. Решение комиссии: Признать следующего участника победителем торгов по лоту №9.
№ п/п
Наименование участника торгов
Предложение
Дата и время поступления ценового предложения
1 
 Колесников Сергей Васильевич (ИНН: 263110519895 Заявка № 503644) 
619000,00 руб. 
16.12.2019 11:59 
7.4. С победителем торгов по Лоту № 9 заключить договор купли-продажи муниципального имущества, с ценой продажи 619 000рублей 00 копеек (с учетом НДС), в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов.

Председатель комиссии
 Моргунова Ирина Евгеньевна




(подпись)
Секретарь
 Татусь Елена Игоревна




(подпись)
Член комиссии
Колбасова Ольга Викторовна




(подпись)
Лещенко Марина Владимировна




(подпись)
Путилова Людмила Юрьевна




(подпись)





