Утверждаю:
Глава поселковой администрации
 сельского поселения «Поселок Детчино»

_______________ Е.Л.Заверин

11 марта 2019 год
ПРОТОКОЛ № 1
 об итогах приема заявок и об определении участников открытого аукциона

с. Детчино                                                                                       «11» марта 2019 года

Аукционная  комиссия в составе:

Председатель:
Гришина Н.А. – главный специалист поселковой администрации;
Члены комиссии:
Кондакова С.Н.- заместитель Главы поселковой администрации;
Никитина Н.Б..– кассир поселковой администрации;
Бирюкова О.А. – ведущий эксперт  поселковой администрации;
Ланина Л.Л. – главный специалист поселковой администрации;
Волкова Е.С. – ведущий эксперт администрации.

     Предмет торгов: право на заключение договора купли – продажи на нежилое помещение, расположенное по адресу Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская, д.13 пом.1., с кадастровым номером 40:13:031104:1229, площадью 72 кв. м.

     Сведения о выставляемых на аукционе объектах  муниципального имущества: 
Нежилое помещение по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская, д.13 пом.1
Характеристика:
-тип здания-двух этажное здание;
-год постройки-1960
-группа капитальности- III;
-организованная стоянка а/т- на прилегающей территории;
-отопление - центральное;
-водопровод - центральный, автономный;
-канализация - центральная;
-электроосвещение – центральное;
- кадастровый номер: 40:13:031104:1229;
- место расположения: Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская, д. 13.

Начальная цена продажи земельного участка, руб.
1 078 000 (Один миллион семьдесят восемь тысяч) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка (10%), руб.
215 600 (двести пятнадцать тысяч шестьсот) рублей, без учета НДС.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников. Шаг аукциона – 5% от общей стоимости имущества- 53 900 (пятьдесят три тысячи девятьсот) рублей.

Комиссия подводит итоги приема заявок и отмечает, что в период с 05 февраля 2019 года по 01 марта 2019 года для участия в аукционе на право заключения договора купли – продажи на нежилое помещение, расположенное по адресу Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская, д.13 пом.1., с кадастровым номером 40:13:031104:1229, площадью 72 кв. м. было подано 9 (девять) заявок.

Перечень зарегистрированных заявок:

№
Наименование претендента
Номер заявки, дата, время
1
Сапегина Яна Бохрамовна
№ 1 от 19.02.2019 в 11:40
2
Карцев Сергей Вячеславович
№ 2 от 20.02.2019 в 11:30
3
Годжаев Дилбази Майыл-Оглы
№ 3 от 20.02.2019 в 11:30
4
Дубинец Александр Юрьевич
№ 4 от 21.02.2019 в 15:13
5
Звонцов Виктор Сергеевич
№ 5 от 21.02.2019 в 15:20
6
Крашенинников Артём Валентинович
№ 6 от 25.02.2019 в 12:15
7
Малышев Дмитрий Борисович
№ 7 от 25.02.2019 в 14:20
8
Цветков Денис Михайлович
№ 8 от 25.02.2019 в 14:28
9
Щукуров Николай Шурханович
№ 9 от 01.03.2019 в 14:20

Перечень претендентов, отозвавших заявки: не имеется.

Рассмотрев поступившие заявки комиссия решила:

Признать следующих претендентов участниками аукциона:

№
Наименование претендента
Номер заявки, дата, время
1
Сапегина Яна Бохрамовна
№ 1 от 19.02.2019 в 11:40
2
Карцев Сергей Вячеславович
№ 2 от 20.02.2019 в 11:30
3
Годжаев Дилбази Майыл-Оглы
№ 3 от 20.02.2019 в 11:30
4
Дубинец Александр Юрьевич
№ 4 от 21.02.2019 в 15:13
5
Звонцов Виктор Сергеевич
№ 5 от 21.02.2019 в 15:20
6
Крашенинников Артём Валентинович
№ 6 от 25.02.2019 в 12:15
7
Щукуров Николай Шурханович
№ 9 от 01.03.2019 в 14:20

Комиссия приняла решение допустить участника № 1 Сапегину Яну Бохрамовну к участию в открытом аукционе на основании всех предоставленных им документов в указанные сроки. Задаток для участия в Аукционе  составил 20% от начальной цены продажи муниципального имущества в сумме 215 600 (двести пятнадцать тысяч шестьсот) рублей, согласно платежного поручение № 231080 от «22» февраля     2019 г.  - поступление суммы подтверждено.



Комиссия приняла решение допустить участника № 2 Карцева Сергея Вячеславовича  к участию в открытом аукционе на основании всех предоставленных им документов в указанные сроки. Задаток для участия в Аукционе  составил 20% от начальной цены продажи муниципального имущества в сумме 215 600 (двести пятнадцать тысяч шестьсот) рублей, согласно платежного поручение № 903198 от «01» марта 2019 г.  - поступление суммы подтверждено.

Комиссия приняла решение допустить участника № 3 Годжаева Дилбази Майыл-Оглы к участию в открытом аукционе на основании всех предоставленных им документов в указанные сроки. Задаток для участия в Аукционе  составил 20% от начальной цены продажи муниципального имущества в сумме 215 600 (двести пятнадцать тысяч шестьсот) рублей, согласно платежного поручение № 408537 от «25» февраля 2019 г.  - поступление суммы подтверждено.

Комиссия приняла решение допустить участника № 4 Дубинец Александра Юрьевича к участию в открытом аукционе на основании всех предоставленных им документов в указанные сроки. Задаток для участия в Аукционе  составил 20% от начальной цены продажи муниципального имущества в сумме 215 600 (двести пятнадцать тысяч шестьсот) рублей, согласно платежного поручение № 88 от «21» февраля 2019 г.  - поступление суммы подтверждено.

Комиссия приняла решение допустить участника № 5 Звонцова Виктора Сергеевича к участию в открытом аукционе на основании всех предоставленных им документов в указанные сроки. Задаток для участия в Аукционе  составил 20% от начальной цены продажи муниципального имущества в сумме 215 600 (двести пятнадцать тысяч шестьсот) рублей, согласно платежного поручение № 60 от «21» февраля 2019 г.  - поступление суммы подтверждено.

Комиссия приняла решение допустить участника № 6 Крашенинникова Артёма Валентиновича к участию в открытом аукционе на основании всех предоставленных им документов в указанные сроки. Задаток для участия в Аукционе  составил 20% от начальной цены продажи муниципального имущества в сумме 215 600 (двести пятнадцать тысяч шестьсот) рублей, согласно платежного поручение № 158 от «27» февраля 2019 г.  - поступление суммы подтверждено.

Комиссия приняла решение допустить участника № 9 Щукурова Николая Шурхановича  к участию в открытом аукционе на основании всех предоставленных им документов в указанные сроки. Задаток для участия в Аукционе  составил 20% от начальной цены продажи муниципального имущества в сумме 215 600 (двести пятнадцать тысяч шестьсот) рублей, согласно платежного поручение № 756804 от «01» марта 2019 г.  - поступление суммы подтверждено.

Перечень претендентов не допущенных к участию в открытом аукционе:

№
Наименование претендента
Номер заявки, дата, время
1
Малышев Дмитрий Борисович
№ 7 от 25.02.2019 в 14:20
2
Цветков Денис Михайлович
№ 8 от 25.02.2019 в 14:28


Комиссия приняла решение участника № 7 Малышева Дмитрия Борисовича на основании п.8 ст.18 Закона № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»  не допускать к участию в открытом аукционе по причине не поступления в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.


Комиссия приняла решение участника № 8 Цветкова Дениса Михайловича на основании п.8 ст.18 Закона № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»  не допускать к участию в открытом аукционе по причине не поступления в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.


Председатель комиссии:

Главный специалист поселковой 
администрации                                        _________________________ Гришина Н.А.
 

Члены комиссии:

Заместитель Главы 
Поселковой администрации                   _________________________ Кондакова С.Н.

Ведущий эксперт поселковой 
администрации                                         ___________________________ Волкова Е.С.

Ведущий эксперт
поселковой администрации                    _________________________  Бирюкова О.А.

Кассир
поселковой администрации                    __________________________ Никитина Н.Б. 

Главный специалист
поселковой администрации                 _____________________________ Ланина Л.Л.






