Протокол  аукциона
 по продаже недвижимого имущества 

   с. Ижма                                                                                                              17 января 2017 года
       Состав комиссии:
Председатель: М.В. Когут, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»;
Секретарь: О.П. Когут, главный специалист отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»;
Члены комиссии:
- Г.Н. Канева, начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»;
- Н.А. Поздеева, начальник отдела правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский»;
- Л.Н. Чупрова, начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский».
На заседании комиссии по подведению итогов продажи имущества без объявления цены присутствуют 5 (пять) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
Решение о продаже муниципального имущества без объявления цены принято постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 14 декабря 2016 года № 818.
Процедура составления протокола об итогах продажи имущества без объявления цены начата в 12 часов 10 минут (время московское) 17 января 2017 года, по адресу: 169460, Республика Коми, Ижемский район, село Ижма, ул. Советская, д. 45, каб. № 4.

Предметом продажи является:
 - Нежилое здание – здание клуба, расположенное по адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. Койю, ул. Гаражная, д. 462в, площадь здания 385,9 кв.м., материал стен – дерево, год постройки 1986 г., 1-этажное, инв.№ 009.12.00001, лит.А, степень готовности-42%;
- Земельный участок, площадью 864 кв.м., расположенный по адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. Койю, ул. Гаражная, д. 462в 
 
Из претендентов, подавших заявки на участие в аукционе на процедуре вскрытия конвертов с предложениями, не присутствовал ни один претендент.
Согласно журналу регистрации приема заявок на участие по продаже недвижимого имущества до окончания срока подачи заявок (до 16 часов 00 минут 13 января 2017 года) зарегистрированы две заявки. Все претенденты допущены 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  № 1 - Морозов Николай Александрович
 - под  № 2 – Николаев Андрей Алексеевич
В ходе проведения аукциона по продаже имущества на закрытом аукционе были рассмотрены следующие предложения о цене приобретения имущества с указанием подавших их претендентов:
№ пп
Наименование претендента – юридического лица либо Ф.И.О. претендента – физического лица
Предложенная цена, руб.
1.
Морозов Николай Александрович 
2100,00 
2.
Николаев Андрей Алексеевич
14250,00 
К рассмотрению приняты два предложения о цене приобретения муниципального имущества. Покупателем имущества признается – Николаев Андрей Алексеевич, как претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество.
Цена приобретения имущества, предложенная покупателем: 14250 руб. (четырнадцать тысяч двести пятьдесят рублей).
Заседание комиссии по подведению итогов продажи имущества окончено в 12 часов 07 минут (время московское) 17 января 2017 года.
            Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах (один экземпляр победителю, один организатору аукциона).
            Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте izhma.ru и torgi.gov.ru, Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (трех) лет.


Подписи:
Председатель аукционной комиссии
_______________________________М.В. Когут
Члены комиссии


Секретарь комиссии
________________________________Г.Н. Канева 
________________________________Л.Н. Чупрова
_______________________________ Н.А. Поздеева

_______________________________О.П. Когут

Покупатель
___________________________А.А. Николаев

                                                 














                                  

