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Протокол 
подведения итогов по извещению 
№ 070920/0033219/01  

Починок
«08» октября 2020г.


Продавцом является: Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования "Починковский район" Смоленской области
1. Наименование процедуры: 
Продажа нежилого здания, находящегося на земельном участке, расположенных по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Макшеево
2. Предмета договора: 
Школа, назначение:  нежилое здание общей площадью 219,5 кв.м.,  1-этажное, расположенное по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Макшеево, являющееся собственностью муниципального образования «Починковский район» Смоленской области на основании выписки из реестра муниципального имущества, выданной 06.11.2012  на основании Постановления ВС РФ № 3020-1 от 27.12.1991 «О разграничении государственной собственности РФ на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе РФ, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность», что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 16.01.2017 № 67:14:0210101:375;Земельный участок,  площадью 5108 кв.м., расположенный по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Макшеево, с кадастровым номером 67:14:0210101:202, категория земель: земли  населенных пунктов, разрешенное использование – под образовательным учреждением.
3. Начальная цена продажи имущества: 129 961 RUB
4. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «08» сентября 2020 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru., на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru.
5. Протокол подведения итогов является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора.
6. Победителем процедуры № 070920/0033219/01  признан участник Галстян Карен Оникович, предложивший наибольшую цену лота в размере 129 961 RUB (сто двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят один рубль 00 копеек).
7. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов процедуры с победителем заключается договор купли-продажи имущества.
8. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора результаты процедуры аннулируются Организатором торгов. При этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора, а задаток ему не возвращается.
9. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru.

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:
__________________________
/Сидоренкова Валентина Владимировна/
Секретарь:
__________________________
/Лебедева Оксана Владимировна/
Член комиссии:
__________________________
/Измайлова Оксана Витальевна/
Член комиссии:
__________________________
/Князева Наталья Александровна/


