Протокол  по продаже имущества без объявления цены

   с. Ижма                                                                                                  15 марта 2019 года
            
Наименование имущества:
- Проектная документация по объекту: «Строительство наружных сетей тепло- и водоснабжения для подключения 9-ти жилых домов по переулку Дорожников в                         с. Ижма Республики Коми»     
         
 Состав комиссии:
Председатель: Л.Н. Чупрова, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»;
Члены комиссии:
- Е.Е. Семяшкина, начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района "Ижемский";
- Р.Г. Терентьев, начальник отдела правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский»;
- Т.А. Тугашева, начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский».
На заседании комиссии по подведению итогов продажи имущества без объявления цены присутствуют  (четыре) члена комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
Решение о продаже муниципального имущества без объявления цены принято постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 11 февраля 2019 года № 74.
          Из претендентов, подавших заявку на участие в аукционе на процедуре вскрытия конвертов с предложениями, представители не присутствовали.
Согласно журналу регистрации приема заявок на участие в аукционе по продаже имущества без объявления цены до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 17 часов 00 минут 11 марта 2019 года) зарегистрирована одна заявка.  Претендент допущен к участию в аукционе. Вскрытие конвертов с заявками, поданными на бумажном носителе, проводится комиссией в порядке их поступления согласно журналу регистрации поступления заявок на участие в аукционе:  
- под первыми и единственным номером в журнале регистрации на участие в аукционе зарегистрирована заявка АО «Коми тепловая компания». Участник представил следующие документы  (согласно описи):
1. Заявка на приобретение имущества без объявления цены;
2. Копии учредительных документов;
3. Копия документа на полномочия руководителя
4. Предложение о цене приобретения имущества в запечатанном конверте.
 В ходе проведения аукциона по продаже имущества без объявления цены было рассмотрено одно и единственное предложение о цене приобретения имущества:
№ пп
Наименование претендента – юридического лица либо Ф.И.О. претендента – физического лица
Предложенная цена, руб.
1.
АО «Коми тепловая компания»
1 000,00 

Аукционная комиссия,  приняла решение: АО «Коми тепловая компания» признается покупателем имущества, как претендент, предложивший наибольшую и единственную цену за продаваемое имущество. 
 Цена приобретения имущества предложенная покупателем: 1 000,00 руб.                                   (одна тысяча рублей, 00 коп.).
Заседание комиссии по подведению итогов продажи имущества без объявления цены окончено в 11 часов 40 минут (время московское) 15 марта 2019 года.
Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах.

Подписи:
Председатель аукционной комиссии_______________________________Л.Н. Чупрова
Члены комиссии______________________________________________Е.Е. Семяшкина
             _______________________________Р.Г. Терентьев                                                 
                                         ______________________________Т.А. Тугашева
 Покупатель: ___________________________ АО «Коми тепловая компания»
  

