
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности 
руководителя КУМИ г. Канска

_________________М.Ю. Никакошева
 «16» октября 2019

ПРОТОКОЛ № 806
об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме
 
город Канск
                              «16» октября 2019

Продавцом является: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска
1. Наименование процедуры: Продажа муниципального имущества города Канска - нежилого помещения расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 63, пом. 120 посредством публичного предложения
2. Предмета договора: Нежилое помещение, общей площадью 13,3 кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 63, пом. 120, кад. номер 24:51:0101027:605. 
3. Начальная цена продажи имущества: 130 000,00 RUB
величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 13 000,00 RUB
величина повышения цены («шаг аукциона») – 6 500,00 RUB
минимальная цена предложения (цена отсечения) – 104 000,00 RUB
4. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «16» сентября 2019 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.
5. Состав комиссии по приватизации муниципального имущества присутствующий на заседании: 
Заместитель председателя комиссии: Корягина Л. Ю.
Члены комиссии: Попова М.М., Ветрова Ю.В., Фельк Е.В., Нагочевская О.В.
Отсутствовали: Букалов А.В., Бурундуков А.А., Джегет А.В., Павличенко В.М.
На заседании комиссии присутствует 5 членов комиссии из 9 , что составляет 55,5 %  от численного состава комиссии. Комиссия правомочна приступить к работе.
6. Дата и время начала аукциона: 16.10.2019 10:00:00. 
7. Дата и время окончания аукциона: 16.10.2019 11:20:00. 
8. На участие в процедуре допущены заявки следующих участников: 
Субботин Ярослав Маратович (заявка № 701610) 
Индивидуальный предприниматель Охримович Сергей Константинович (заявка № 972709) 
Все максимальные предложения о цене договора, сделанные участниками и ранжированные по мере убывания: 
Место
Наименование участника
Дата и время подачи
Сумма предложения
Валюта
Порядковый номер
1
Участник № 972709
16-10-2019 11:10:24 
104 000.00 
RUB
Заявка № 972709
9. Победителем электронного аукциона 178fz13091900006 признан участник Индивидуальный предприниматель ОХРИМОВИЧ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, предложивший наибольшую цену лота в размере 104 000 RUB (Сто четыре тысячи рублей 00 копеек).
Протокол об итогах продажи является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.
10. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи муниципального имущества посредством публичного предложения с победителем продажи заключается договор купли-продажи имущества.
11. При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи результаты продажи аннулируются Организатором торгов. При этом победитель продажи утрачивает право на заключение указанного договора, а задаток ему не возвращается.
12. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.

Протокол подписали
Заместитель председателя комиссии:
Корягина Л.Ю.



(ф.и.о.)

(подпись)
Секретарь комиссии:
Нагочевская О.В.



(ф.и.о.)

(подпись)
Члены комиссии:
Попова М.М.



(ф.и.о.)

(подпись)

Фельк Е.В.



(ф.и.о.)

(подпись)

Ветрова Ю.В.



(ф.и.о.)

(подпись)


