                                                                              Утверждаю:

Глава Красноармейского
муниципального района

__________ А.И. Зотов


Протокол 
заседания комиссии о рассмотрении заявок, признание претендентов участниками продажи без объявления цены, рассмотрение предложений о цене имущества и определение победителя продажи
     
Дата заседания комиссии: 29.09.2022г.
Время: 11 ч. 45 мин. по местному времени
Место заседания комиссии: г. Красноармейск, ул. Ленина, д. 62, каб. 66


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

Повестка дня:

       Рассмотрение заявок, признание претендентов участниками продажи без объявления цены, рассмотрение предложений о цене имущества и определение победителя продажи муниципального имущества,  в том числе:
    - сооружение общей площадью 17 кв. м, с кадастровым номером 64:43:000000:1105, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Профсоюзная,  д. 34;
    - земельный участок общей площадью 323 кв. м, с кадастровым номером 64:43:040102:82, категории земель населённых пунктов, с видом разрешённого использования – объекты гаражного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, р-н Красноармейский муниципальный, городское поселение город Красноармейск, г. Красноармейск, ул. Профсоюзная, з/у 34 (далее – муниципальное имущество):

                                 Комиссия установила:

       1. На участие в продаже без объявления цены муниципального имущества, проведение которой назначено на 29.09.2022г.  в 11.00 ч. (извещение о пролведении размещено на АО «ЕЭТП» от 30.08.2022г., № процедуры  21000023370000000010), заявки поданы от: 

№ п/п
Наименование заявителя
Присвоенный 
№ заявки
11
Поцелуева  Андрея  Валентиновича
 (№ 560871 на ЕЭТП)
22
ИП  Ульяницкой  Евгении  Константиновны
 (№  987126 на ЕЭТП)

       2. Все документы по перечню, указанному в извещении, представлены всеми претендентами  в полном объёме и оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям, указанным в извещении, а также действующему законодательству Российской Федерации. 
      3. Отозванных заявок по отношению не имеется. 
      4. Претендентов, которым отказано в допуске к участию, нет.
       5. Подано 2 (два) предложения о цене приобретения муниципального имущества и установлено, что от претендентов продажи поступили следующие предложения о цене за муниципальное имущество, в том числе от:
№ заявки
Наименование Претендента
Содержание предложения о цене, руб.
1
Поцелуева  Андрея Валентиновича
21 119,00 (с учетом НДС)
2
ИП  Ульяницкой Евгении  Константиновны
27 000,00 (с учётом НДС)

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
      1.  Признать участниками продажи без объявления цены муниципального имущества следующих претендентов:
 - Поцелуева Андрея Валентиновича;
 -  ИП Ульяницкую Евгению Константиновну.
     2. Продажу муниципального имущества без объявления цены признать состоявшейся.
     3. Победителем продажи муниципального имущества без объявления цены признать участника, предложившего наибольшую цену за объект продажи -  индивидульного предпринимателя Ульяницкую  Евгению  Константинову, сумма предложения которого составила 27000,00 (двадцать семь тысяч руб. 00 коп., в том числе с учётом НДС) рублей.
       4.       Договор купли-продажи имущества заключается в электронной форме.
 При уклонении или отказе победителя продажи без объявления цены от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора.
       5. Продавцу – администрации КМР:
     - заключить с победителем продажи электронный договор купли-продажи муниципального имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона – с 29.09.2022г по 05.10.2022г.;
     - передать победителю продажи без объявления цены по передаточному акту муниципальное имущество в течение 30 (тридцати) дней после поступления денежных средств на счёт Продавца в полном объёме.
        6. Победителю продажи:
     - заключить с продавцом электронный договор купли-продажи муниципального имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона – с 29.09.2022г по 05.10.2022г.;
     - 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 

Зам. председателя комиссии                                                            Л.С. Исайкина 

Секретарь комиссии                                                                         Н.В. Тахтамысова

Член комиссии                                                                                  Ю.В. Герт

Член комиссии                                                                                  Н.В. Пашкина

Член комиссии                                                                                   Е.В. Черняк

Член комиссии                                                                                  Н.М. Павлова
                                            
                                                                                                                                                                                                                                      
  
                                                           

                                                   





