ПРОТОКОЛ № 44
об итогах процедуры продажи имущества № 8840

07 сентября 2020 г.                                                          	г. Невинномысск

Полное наименование организатора аукциона: Администрация города Невинномысска Ставропольского края в лице комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномысска Ставропольского края. 
Адрес организатора аукциона: 357100, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Гагарина, 74а.
Время и дата заседания комиссии: 07.09.2020 в 11-00 часов.
Место заседания комиссии: Российская Федерация, Ставропольский край г. Невинномысск, улица Гагарина, 74а.
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 (с внесенными изменениями).

На заседании комиссии присутствовали:
Комиссия в составе:
председатель комиссии                      Кияшко Денис Владимирович
заместитель председателя
комиссии                                              Бондарчук Алла Ивановна 
секретарь комиссии                            Товкань Ксения Николаевна
члены комиссии                                  Лещенко Марина Владимировна
                                                              Сазонова Кристина Васильевна
                                                              Путилова Людмила Юрьевна
                                                              Швец Яна Анатольевна
Отсутствуют: 
                                                              Кислухин Владимир Николаевич
                                                              Колбасова Ольга Викторовна
                                                              Татусь Елена Игоревна
Заседание комиссии правомочно, так как присутствует 70 % от общего числа членов комиссии.

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. 05.08.2019 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. 07.09.2020 года с 10-00 час.
4. На основании протокола об итогах продажи имущества в торговой процедуре «Аукцион № 8840-4» направленного оператором электронной площадки, на рассмотрение комиссии представлены предложения участников торгов.
Лот № 4
5. Предмет торгов: наименование объекта – муниципальное имущество, в том числе: нежилое помещение, этаж 2, кадастровый номер: 26:16:060113:5239, площадью 121,1 кв. метра и движимое имущество: охранно-пожарная сигнализация, (2012 г.); сплит-система Aeronic ASI-12, (2010 г.); сплит-система Aeronic ASI-7, (2010 г.); сплит-система Aeronic ASI-7, (2010 г.); сплит-система Aeronic ASI-7, (2010 г.), расположенное по адресу: Ставропольский край, город Невинномысск, улица Калинина, 53,    помещение 49-57;
5.1. В соответствии с документацией о торгах цена первоначального предложения составляет: 3 201 340,00 руб. (с учетом НДС).
5.2. На процедуре проведения торгов поданы предложения участников:
№
Участник
Предложение
Дата поступления предложения
1
Проскуряков Дмитрий Сергеевич (ИНН: 263107874628 Заявка № 490257)
3 201 340,00 руб.
07.09.2020 10:04
5.3. Решение комиссии: Признать следующего участника победителем торгов по лоту №4.
№
Участник
Предложение
Дата поступления предложения
1
Проскуряков Дмитрий Сергеевич (ИНН: 263107874628 Заявка № 490257)
3 201 340,00 руб.
07.09.2020 10:04
5.4. С победителем торгов по Лоту № 4 заключить договор купли-продажи муниципального имущества, с ценой продажи 3 201 340 рублей 00 копеек (с учетом НДС), в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов.
6. Утвердить протокол об итогах процедуры продажи имущества          № 8840.
Замечаний по процедуре заседания комиссии у членов комиссии нет.
Подписи членов комиссии:
Заместитель председателя комиссии
_____________
Кияшко Д.В.

_____________
Бондарчук А.И.
Секретарь комиссии
_____________
Товкань К.Н.
Члены комиссии
_____________      

_____________
Швец Я.А.

Лещенко М.В.


_____________

______________
Путилова Л.Ю.

Сазонова К.В.



