
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель КУМИ г. Канска

_________________А.В. Букалов
 «26» марта 2020 



ПРОТОКОЛ № 846
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме
 
город Канск
«26» марта 2020

Продавцом является: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска
1. Наименование процедуры: Продажа муниципального имущества города Канска - 
материалы, полученные в результате демонтажа нежилого здания (мастерские) общей площадью 187,1 кв.м., расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Бограда, зд. 59, стр. 3, кад. номер: 24:51:0203097:43, с учетом затрат на демонтаж и рекультивацию земельного участка. 
2. Предмет продажи: Материалы, полученные в результате демонтажа нежилого здания (мастерские) общей площадью 187,1 кв.м., расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Бограда, зд. 59, стр. 3, кад. номер: 24:51:0203097:43, с учетом затрат на демонтаж и рекультивацию земельного участка, включающие мероприятия по очистке земельного участка от строительных отходов и мусора, планировке земельного участка в соответствии с общей планировкой территории.
3. Начальная цена продажи имущества: 24 660,00 рублей.
4. Состав комиссии по приватизации муниципального имущества присутствующий на заседании: 
Председатель комиссии: Букалов А.В.
Заместитель председателя комиссии: Корягина Л. Ю.
Члены комиссии: Бурундуков А.А., Ветрова Ю.В., Фельк Е.В., Нагочевская О.В.
Отсутствовали: Попова М.М., Джегет А.В., Павличенко В.М.
На заседании комиссии присутствует 6 членов комиссии из 9 , что составляет 66,6 %  от численного состава комиссии. Комиссия правомочна приступить к работе.
5. Дата и время начала аукциона: 26.03.2020 10:00:00. 
6. Дата и время окончания аукциона: 26.03.2020 10:12:36. 
7. На участие в аукционе допущены заявки следующих участников: 
Розиев Саян Шакирович (заявка № 388641) 
Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергокомплекс» (заявка № 207776) 
8. Все максимальные предложения о цене договора, сделанные участниками в электронной форме и ранжированные по мере убывания: 
Место
Наименование участника
Дата и время подачи
Сумма предложения
Валюта
Порядковый номер
1
Участник № 388641
26-03-2020 10:02:36 
24 660.00 
RUB
Заявка № 388641
9. В соответствии с ходом процедуры, Комиссия приняла решение:
Признать победителем электронного аукциона 178fz21022000010 участника Розиева Саяна Шакировича, предложившего наибольшую цену лота в размере 24 660,00 рублей (Двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят 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 аукциона с победителем продажи заключается договор купли-продажи имущества.
11. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются Организатором торгов. При этом победитель аукциона 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.

Проголосовали:
за Букалов А.В., Бурундуков А.А., Фельк Е.В., Ветрова Ю.В., Корягина Л.Ю., Нагочевская О.В. 
против нет
Решение принято единогласно
Протокол подписали:
Председатель комиссии:
Букалов А.В.



(ф.и.о.)

(подпись)
Секретарь комиссии:
Нагочевская О.В.



(ф.и.о.)

(подпись)
Члены комиссии:
Бурундуков А.А.



(ф.и.о.)

(подпись)

Фельк Е.В.



(ф.и.о.)



Ветрова Ю.В.



(ф.и.о.)

(подпись)

Корягина Л.Ю.



(ф.и.о.)

(подпись)





(ф.и.о.)

(подпись)





(ф.и.о.)

(подпись)


