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протокол об итогах аукциона в электронной форме

            № 010620/0433476/01-2

Дата подведения итогов аукциона:    «13» июля 2020 г.
Место подведения итогов аукциона: Владимирская область, Судогодский район,       
                                                              п. Андреево, ул. Почтовая, д. 37

Состав аукционной комиссии:
Председатель комиссии:
Руднев А.А.
- Глава администрации муниципального образования Андреевское сельское поселение
Члены комиссии:
Чернышова Т.Ю.
	- зав. отделом по работе с населением и правовому обеспечению администрации муниципального образования Андреевское сельское поселение, заместитель председателя комиссии 

Юшкова Н.Г.
- начальник муниципального казенного учреждения «Андреевский Центр имущественных отношений»
Лукьянова И.В.
- заместитель Главы администрации по вопросам бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования Андреевское сельское поселение
Гусаров С.В.
- заместитель Главы администрации муниципального образования Андреевское сельское поселение


Повестка дня:
           Подведение итогов открытого аукциона в электронной форме по продаже объектов муниципальной собственности муниципального образования Андреевское сельское поселение Судогодского района Владимирской области: здание котельной, назначение: нежилое, количество этажей: 2, кадастровый номер 33:11:110101:548, площадью 506,3 кв. м., адрес (местонахождение) Владимирская область, Судогодский район, МО Андреевское (сельское поселение), с. Ликино, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: занятый котельной, кадастровый номер 33:11:110101:410, площадью 2943 кв. м., адрес (местонахождение): Владимирская область, Судогодский район, с. Ликино, ул. Лесная. 
Начальная цена продажи имущества: 540 608,40 руб. 
Продавец имущества – администрация муниципального образования Андреевское сельское поселение Судогодского района Владимирской области. 


Информационное сообщение о продаже муниципального имущества размещено на сайте www.torgi.gov.ru «08» июня 2020 г. под № 010620/0433476/01 (далее – информационное сообщение).  

	  В соответствии с электронным журналом, направленным продавцу имущества оператором электронной площадки, в открытом  аукционе в электронной форме (далее - аукцион), состоявшемся «13» июля 2020 г.,  участвовали следующие участники аукциона:


Место предложения
Порядковый номер заявки
Ф.И.О. (наименование) участника аукциона 
1
852642
Индивидуальный предприниматель ВИЛКОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ
Не подавал предложение
967475
Репкин Сергей Владимирович

2. По результатам проведения аукциона победителем аукциона признан участник аукциона индивидуальный предприниматель ВИЛКОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ предложивший наиболее высокую цену имущества (равную начальной цене продажи имущества) в размере 540 608,40 (Пятьсот сорок тысяч шестьсот восемь) рублей 40 копеек. 
Предпоследнее предложение о цене имущества не поступало.
 
3. Комиссия приняла решение:	
Признать победителем аукциона следующего участника аукциона, предложившего наиболее высокую цену имущества: индивидуального предпринимателя ВИЛКОВА ИВАНА ВИКТОРОВИЧА.  
Заключить договор купли-продажи муниципального имущества с победителем аукциона. 



Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи муниципального имущества.


Решение принято единогласно.

Подписи:
Председатель комиссии:
Руднев А.А.
Члены комиссии:
Чернышова Т.Ю.

Юшкова Н.Г.

Лукьянова И.В.

Гусаров С.В.


