ПРОТОКОЛ № 96
об итогах торговой процедуры № 5253282

29.11.2022 г.                                                                      	г. Невинномысск

Полное наименование организатора торгов: Администрация города Невинномысска Ставропольского края в лице комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномысска Ставропольского края. 
Адрес организатора торгов: 357100, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Гагарина, 74а.
Время и дата заседания комиссии: 29.11.2022 в 11-00 часов.
Место заседания комиссии: Российская Федерация, Ставропольский край г. Невинномысск, ул. Гагарина, 74а.
Состав комиссии по организации и проведению торгов по продаже объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования города Невинномысска, а так же положение о комиссии по организации и проведению торгов по продаже объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования города Невинномысска, утверждены распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномысска Ставропольского края от 24.02.2022 № Р-69.

На заседании комиссии присутствовали:

Комиссия в составе:
Председатель комиссии

Кияшко Д.В.
Заместитель председателя комиссии

Бондарчук А.И.
Секретарь комиссии

Товкань К.Н.
Члены Комиссии

Рыбалко И.А.


Титова С.С.


Швец Я.А.


Швецова В.Б.
Отсутствуют:

Сазонова К.В.
Заседание комиссии правомочно, так как присутствует 88 % от общего числа членов комиссии.
Информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества города Невинномысска посредством аукциона в электронной форме было размещено на сайте оператора электронной площадки Акционерное общество «Фабрикант», по адресу www.fabrikant.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 www.nevadm.ru. 14.10.2022.
1. Продажа в электронной форме на торгах проводилась оператором электронной площадки Акционерное общество «Фабрикант», по адресу www.fabrikant.ru 29.11.2022 года с 10-00 час.
2. На основании протокола об итогах продажи имущества в торговой процедуре № 5253282 направленного оператором электронной площадки, на рассмотрение комиссии представлены предложения участников торгов.
Лот № 5
3. Предмет торгов - наименование объекта:
нежилое помещение, этаж 1, кадастровый номер: 26:16:060144:40, площадью 47,5 кв. метра, с адресом - Ставропольский край, город Невинномысск, улица Комсомольская, дом 43, квартира 2.
4.1. В соответствии с документацией о торгах цена первоначального предложения составляет: 474 000,00 руб. (с учетом НДС).
Результат проведения торгов:
№
Участник
Предложение / Ставка на право заключить договор
Дата поступления предложения
Решение
1
Подгорная Светлана Николаевна
474 000,00
29.11.2022 10:00:34
Признан победителем
Место: 1
4.2. С победителем торгов Подгорной Светланой Николаевной по     Лоту №5 заключить договор купли-продажи муниципального имущества, с ценой продажи 474 000 руб. 00 коп. (с учетом НДС), в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов.

5. Рекомендовать председателю комитета подписать протокол электронной подписью (ЭП, ЭЦП) путем его опубликования на электронной площадке Акционерное общество «Электронные торговые системы», по адресу www.fabrikant.ru в соответствии с действующим законодательством.

Замечаний по процедуре заседания комиссии у членов комиссии нет

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии
__________

Кияшко Д.В.

Заместитель председателя комиссии
__________
Бондарчук А.И.

Секретарь комиссии
__________
Товкань К.Н.

Члены Комиссии
__________
Рыбалко И.А.


__________
Титова С.С.


__________
Швец Я.А.


__________
Швецова В.Б.


