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ПРОТОКОЛ  № 2
об итогах открытого аукциона по продаже объекта недвижимого имущества,
находящегося  в  муниципальной  собственности  ЗАТО  Железногорск
и закрепленного за МАУ «КОСС» на праве оперативного управления


Россия, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск                                                                                                23 сентября 2015 г.
9.00 ч

Открытый аукцион  по продаже  объекта недвижимого имущества,  находящегося  в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и закрепленного за МАУ «КОСС» на праве оперативного управления,  расположенного по адресу:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск,  ул.Парковая,  5В,    проводится  в  соответствии  с положениями статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2015 г. № 2814 “О согласовании продажи объекта недвижимости МАУ «КОСС»” и Извещения о проведении торгов, опубликованного в официальном печатном издании – в газете «Город и горожане» № 55 от 30.07.2015 г., и размещенного в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
- на  официальном  сайте  муниципального  автономного  учреждения  «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (МАУ «КОСС»):  HYPERLINK "http://www.sport-26.ru" www.sport-26.ru,
- на  официальном  сайте  Российской  Федерации  для  размещения  информации  о проведении  торгов:  www.torgi.gov.ru,
-  на  официальном сайте ЗАТО Железногорск:  http://www.admk26.ru.
При проведении аукциона ведется видеозапись.

1. Состав аукционной комиссии МАУ «КОСС» утвержден приказом руководителя от 09.07.2015 г.  № 42-од.
На данном заседании присутствуют:
Председатель аукционной комиссии                        -   С.Н.Афонин;
Члены аукционной комиссии:                                    -   Н.Н.Стеклянникова,
                                                                                                   -   Н.В.Савина,
                                                                                                   -   А.П.Савицкий,
                                                                                                   -   С.Ю.Соловьев
Всего:  5 (пять) человек.
В соответствии с “Положением об аукционной комиссии МАУ «КОСС»” заседание комиссии является правомочным.

2. Место и время проведения аукциона: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Свердлова, 1, кабинет руководителя  МАУ «КОСС»  (2 этаж); 23.09.2015 г.,   9 час.  00 мин.

3. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) составляет 578 200,00 (пятьсот семьдесят восемь тысяч двести) рублей  00 копеек.
4. “Шаг аукциона” установлен в размере 28 500,00  (двадцать восемь тысяч пятьсот)  рублей 00 копеек,  и  не подлежит  изменению  в  течение  всего  аукциона.
5. Аукцион ведет председатель аукционной комиссии - уполномоченный представитель организатора торгов и продавца (МАУ «КОСС»)  –  С.Н.Афонин.

6. Участники аукциона:
Участник № 1:   Рудоман Руслан Петрович;
Участник № 2:   Кечин Алексей Анатольевич;
Участник № 3:  Общество с ограниченной ответственностью Агропромышленный комплекс «Овощи Сибири» (ООО АПК «Овощи Сибири»), директор Гращенков Дмитрий Михайлович;
Участник № 4: Общество с ограниченной ответственностью «Ривьера» (ООО «Ривьера»), директор Емельяненко Андрей Михайлович.
Основание: протокол аукционной комиссии от 04.09.2015 г. № 1  о рассмотрении заявок претендентов (заявителей) на участие в открытом аукционе по продаже объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и закрепленного за МАУ «КОСС» на праве оперативного управления.

7. До всех участников аукциона доведена информация о предмете торгов – о наименовании объекта, об основных его характеристиках, о начальной (минимальной) цене продажи и о “шаге аукциона”.

8. В ходе проведения торгов участниками аукциона были заявлены следующие предложения цены:

№ шага аукциона:

Цена предложения
(руб.):
№ карточки участника открытого аукциона:
1
578 200
4
2
606 700
2
3
635 200
3
4
663 700
1
5
692 200
3
6
720 700
1
7
749 200
3
8
777 700
4
9
806 200
3
10
834 700
4
11
863 200
3
12
891 700
4


На основании изложенного выше,  а также  в соответствии  с положениями статей 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации и на основании постановления Администрации  ЗАТО г.Железногорск  от 01.06.2015 г.  № 2814  “О согласовании  продажи   объекта   недвижимости   МАУ  «КОСС»”,    члены    аукционной    комиссии

РЕШИЛИ:
1. Признать победителем открытого аукциона по продаже объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и закрепленного за МАУ «КОСС» на праве оперативного управления, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,  ул.Парковая, 5В, участника № 4 - Общество с ограниченной ответственностью «Ривьера» (ООО «Ривьера»),  директор Емельяненко Андрей Михайлович.
2. Установить, что цена продажи объекта в ходе открытой формы подачи предложения на аукционе составила 891 700,00 (восемьсот девяносто одну тысячу семьсот) рублей  00 копеек.
3. Уведомить участника открытого аукциона (ООО «Ривьера») о признании его победителем, с предоставлением копии протокола об итогах открытого аукциона, в течение 3 (трех)  рабочих  дней,  следующих  за  днем  подведения  итогов  аукциона.
4. Разместить информацию об итогах открытого аукциона:
- на  официальных  сайтах  в  информационно-телекоммуникационной  сети  “Интернет” – в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона;
- в  официальном  печатном  издании  –  в газете «Город и горожане»  -  в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней,  следующих  за  днем  подведения  итогов  аукциона.
5. Заключить договор с победителем аукциона (ООО «Ривьера») в срок не ранее 10 (десяти) рабочих дней и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
6. Осуществить возврат задатков участникам открытого аукциона (за исключением победителя) в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона.



Председатель аукционной комиссии                           ____________________      С.Н.Афонин

Члены комиссии:                                                           ____________________       С.Н.Стеклянникова

                                                                                         ____________________       Н.В.Савина

                                                                                         ____________________       А.П.Савиций

                                                                                         ____________________       С.Ю.Соловьев

Директор ООО «Ривьера»                                            ____________________        А.М.Емельяненко


