
ПРОТОКОЛ № 18
проведения торгов 
город Невинномысск                                                                                       06.09.2018
1. Комиссия КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ провела торги в 11:00 06.09.2018 года по адресу: город Невинномысск города Невинномысск, ул. Гагарина, 59А, 3 этаж.
2. Проведение торгов проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Моргунова Ирина Евгеньевна

Заместитель председателя комиссии
2. Бондарчук Алла Ивановна

Секретарь
3. Товкань Ксения Николаевна

Член комиссии
4. Кислухин Владимир Николаевич

Член комиссии
5. Босенко Наталья Владимировна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 56 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящих торгов было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ и на официальном сайте администрации города Невинномысска www.nevadm.ru, 27.07.2018.
Лот № 1
4. Предмет торгов: Продажа имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Гагарина, 47, помещение 36, нежилое помещение 36, кадастровый номер: 26:16:060113:1306, площадью 12,3 кв. метра, этаж 1.
4.1. В соответствии с документацией о торгах цена первоначального предложения составляет: 320 000,00 руб.
4.2. На процедуре проведения торгов присутствовали представители следующих участников:
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование участника торгов
1.
№ 107 
Пастухов Василий Юрьевич
2.
№ 110 
Семкин Александр Борисович
3.
№ 111 
Балык Анна Сергеевна
4.
№ 112 
Невзоров Сергей Михайлович
4.3. Победителем торгов по лоту № 1 признан участник № 111
Наименование участника торгов
Балык Анна Сергеевна
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
Ставропольский край, пос. Рабочий,       ул. Молодежная, 30
Предложенная цена
320 000 рублей
4.4. Решение комиссии: Признать победителем торгов по Лоту № 1 по продаже муниципального имущества Невинномысска, наименование объекта – нежилое помещение 36, кадастровый номер: 26:16:060113:1306, площадью 12,3 кв. метра, этаж 1, с адресом - Ставропольский край, город Невинномысск,                        улица Гагарина, 47, помещение 36, Балык Анну Сергеевну, регистрационный номер заявки: № 111. С победителем торгов по Лоту № 1 заключить договор купли-продажи муниципального имущества, с ценой продажи 320 000 рублей 00 копеек (с учетом НДС), в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов.
Лот № 5
5. Предмет торгов: Продажа имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Павлова, 13, нежилое помещение, кадастровый номер: 26:16:040602:1954, площадью 94,70 кв. метра. Этаж: 1.
5.1. В соответствии с документацией о торгах цена первоначального предложения составляет: 1 499 000,00 руб.
5.2. На процедуре проведения торгов присутствовали представители следующих участников:
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование участника торгов
1.
№ 115 
Антипова Елена Федоровна
2.
№ 117 
Антипов Федор Иванович
5.3. Победителем торгов по лоту № 5 признан участник № 115
Наименование участника торгов
Антипова Елена Федоровна
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
Ставропольский край, город Михайловск,    ул. Булкина, 155, кв. 1
Предложенная цена
749 500 рублей
5.4. Решение комиссии: Признать победителем торгов по Лоту № 5 по продаже муниципального имущества Невинномысска, наименование объекта – нежилое помещение, кадастровый номер: 26:16:040602:1954, площадью 94,70 кв. метра. Этаж: 1, с адресом объекта - Ставропольский край, город Невинномысск, улица Павлова, 13, Антипову Елену Федоровну, регистрационный номер заявки: № 115. С победителем торгов по Лоту № 5 заключить договор купли-продажи муниципального имущества, с ценой продажи 749 500 рублей 00 копеек (с учетом НДС), в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов.

Лот № 8
6. Предмет торгов: Продажа имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Калинина, дом 186, нежилое помещение, кадастровый номер: 26:16:070901:414, площадью 243,1 кв. метра, этаж 1.
6.1. В соответствии с документацией о торгах цена первоначального предложения составляет: 4 000 000,00 руб.
6.2. На процедуре проведения торгов присутствовали представители следующих участников:
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование участника торгов
1.
№ 113
Хайртдинов Артур Альбертович
2.
№ 114
Берг Ксения Владимировна
6.3. Победителем торгов по лоту № 8 признан участник № 113
Наименование участника торгов
Хайртдинов Артур Альбертович
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
республика Башкортостан, г. Янаул,            ул. Некрасова, 17, кв. 32
Предложенная цена
2 000 000 рублей
6.4. Решение комиссии: Признать победителем торгов по Лоту № 8 по продаже муниципального имущества Невинномысска, наименование объекта – нежилое помещение, кадастровый номер: 26:16:070901:414, площадью 243,1 кв. метра, этаж 1, с адресом объекта - Ставропольский край, город Невинномысск, улица Калинина, дом 186, Хайртдинова Артура Альбертовича, регистрационный номер заявки: № 113. С победителем торгов по Лоту № 8 заключить договор купли-продажи муниципального имущества, с ценой продажи 2 000 000 рублей 00 копеек (с учетом НДС), в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов.
Лот № 10
7. Предмет торгов: Продажа имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Шевченко, дом 7Б, нежилое здание, баня-прачечная, кадастровый номер: 26:16:050227:17, площадью 378,1 кв. метра и земельный участок, относящийся к категории земель «земли населённых пунктов», с разрешенным использованием: для эксплуатации бани, с кадастровым номером 26:16:050220:7, площадью 1325,0 кв. метра.
7.1. В соответствии с документацией о торгах цена первоначального предложения составляет: 4 981 300,00 руб.
7.2. На процедуре проведения торгов присутствовали представители следующих участников:
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование участника торгов
1.
№ 116 
Антипова Елена Федоровна
2.
№ 118 
Антипов Федор Иванович
7.3. Победителем торгов по лоту № 10 признан участник № 116
Наименование участника торгов
Антипова Елена Федоровна
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
Ставропольский край, город Михайловск,    ул. Булкина, 155, кв. 1
Предложенная цена
2 490 650 рублей
7.4. Решение комиссии: Признать победителем торгов по Лоту № 10 по продаже муниципального имущества Невинномысска, наименование объекта – нежилое здание, баня-прачечная, кадастровый номер: 26:16:050227:17, площадью 378,1 кв. метра и земельный участок, относящийся к категории земель «земли населённых пунктов», с разрешенным использованием: для эксплуатации бани, с кадастровым номером 26:16:050220:7, площадью 1325,0 кв. метра, с адресом объекта – Ставропольский край, город Невинномысск, улица Шевченко, дом 7Б, Антипову Елену Федоровну, регистрационный номер заявки: № 116. С победителем торгов по Лоту № 10 заключить договор купли-продажи муниципального имущества, с ценой продажи 2 490 650 рублей 00 копеек (с учетом НДС), в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов.

Председатель комиссии
1. Моргунова Ирина Евгеньевна




(подпись имеется)
Заместитель председателя комиссии
2. Бондарчук Алла Ивановна




(подпись имеется)
Секретарь
3. Товкань Ксения Николаевна




(подпись имеется)
Член комиссии
4. Кислухин Владимир Николаевич




(подпись имеется)
Член комиссии
5. Босенко Наталья Владимировна




(подпись имеется)


