                                                                              Утверждаю:

Глава Красноармейского
муниципального района

__________ А.И. Зотов


Итоговый протокол 
о состоявшемся открытом по составу участников электронном аукционе
по продаже муниципального недвижимого имущества 

Дата заседания комиссии: 25.01.2022г.
Время: 10 ч. 30 мин. по местному времени
Место заседания комиссии: г. Красноармейск, ул. Ленина, д. 62, каб. 66

Продавец – администрация Красноармейского муниципального района Саратовской области

Состав Комиссии:

№ п/п
ФИО члена 
комиссии
Наименование члена 
комиссии
1.
Наумова Елена Валерьевна
Председатель комиссии
2. 
Тахтамысова Наталья Вячеславовна
Секретарь комиссии
3.
Исайкина Лариса Сергеевна
Член комиссии
4.
Герт Юлия Владимировна
Член комиссии
5.
Пашкина Наталья Вячеславовна
Член комиссии
6.
Павлова Наталья Михайловна
Член комиссии
7.
Черняк Елена Владимировна
Член комиссии
               
                             
Предмет торгов:

     - нежилое здание общей площадью 1004,7 кв. м, с кадастровым номером 64:16:160213:535, расположенное по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Красноармейский муниципальный район, городское поселение город Красноармейск, с. Ваулино, ул. Садовая, д. 7;
     - земельный участок общей площадью 3664 кв. м, с кадастровым номером 64:16:160213:536, категории земель населённых пунктов, с видом разрешённого использования – склады, расположенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Красноармейский муниципальный район, городское поселение город Красноармейск, с. Ваулино, ул. Садовая, з/у 7.  
      Способ приватизации и форма подачи предложений о цене имущества - продажа муниципального имущества в электронной форме путем проведения аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
        Начальная цена продажи имущества (без учёта НДС) – 245700,00 (двести сорок пять тысяч семьсот руб. 00 коп.) рублей в соответствии с отчетом № 367-11/01 об оценке Объекта оценки от 20.10.2021г. 

      
Место  и время проведения аукциона

       Аукцион проводился   на электронной площадке АО «ЕЭТП», размещенной в сети Интернет на сайте https://178fz.roseltorg.ru/, в 10.00 часов по местному времени 25.01.2022г.

Претенденты (участники аукциона)

          Комиссией согласно Протокола заседания комиссии о признании претендентов участниками торгов, об отказе в допуске претендентов к участию в торгах по продаже муниципального  недвижимого имущества от 21.01.2022г. признано 2 (два) участника аукциона, в том числе:

№ лота
Наименование заявителя
Присвоенный
№ заявки
1
Сатовханов  Анзор  Исаевич
№ 1 

Атаманова  Кристина  Игоревна  
№ 2 

                                              
Итоги аукциона:

Лот № 1
Предложения участников торгов по цене:
№ шага
Сумма
Шаг в %
Шаг в руб.
Реестровый № участника 
Начальная цена
245700,00
5%
12285,00
№ 1
1.
257985,00
5 %
12285,00
№ 2

       Имя победителя открытого по составу участников  электронного аукциона по продаже недвижимого имущества – Атаманова Кристина Игоревна 
        Цена, предложенная победителем приобретаемого в собственность недвижимого имущества, составляет 257985,00 (двести пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят пять  руб. 00 коп.) рублей.
        Участник продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене имущества в ходе продажи – Сатовханов Анзор Исаевич.

V. Решение комиссии:

     1. Признать победителем аукциона по продаже муниципального имущества – Атаманову Кристину Игоревну.
     2. МУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления Красноармейского муниципального района» из средств полученных задатков осуществить следующие перечисления:
   - возвратить Сатовханову Анзору Исаевичу в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона на счёт, указанный в заявке,  в размере 49140,00 (сорок девять тысяч сто сорок  руб. 00 коп.) руб.;
  - сумму задатка в размере 49140,00 (сорок девять тысяч сто сорок  руб. 00 коп.) Атамановой Кристины Игоревны засчитать в счет оплаты приобретаемого имущества по  следующим реквизитам:

ИНН 6442007645  КПП 644201001
УФК по Саратовской области (Администрация Красноармейского муниципального района)
БИК 016311121
расч.счёт  031 006 430 000 000 160 00   
кор.счёт  401 028 108 453 700 000 52
Отделение Саратова Банка России//УФК по Саратовской области, г. Саратов
ОКТМО 63622000   КБК 0651140205305 0000 410  

       3. Продавцу – администрации КМР:
- заключить с победителем аукциона электронный договор купли-продажи муниципального имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона – 25.01.2022г.; 
- передать победителю аукциона по передаточному акту объекты недвижимого имущества в течение 30 (тридцати) дней после поступления денежных средств на счёт организатора торгов в полном объёме.
       4. Победителю аукциона единовременно, в безналичном порядке, не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи осуществить полную оплату имущества по реквизитам, указанным в извещении и договоре купли-продажи.
Итоговый протокол подписан всеми присутствующим на заседании членами Комиссии:
 
Председатель комиссии                                                                   Е.В. Наумова 


Секретарь комиссии                                                                         Н.В. Тахтамысова


Член комиссии                                                                                 Л.С. Исайкина


Член комиссии                                                                                 Н.В. Пашкина


Член комиссии                                                                                  Ю.В. Герт


Член комиссии                                                                                  Н.М. Павлова


Член комиссии                                                                                  Е.В. Черняк
                                            



                               

                                                   





