Протокол 
Подведения итогов процедуры 
178fz13032000012
Южа
«15» апреля 2020г.
Продавцом является: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Наименование процедуры: 
Продажа муниципального имущества без объявления цены
2. Предмета договора: 
- школа, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 1187,6 кв. м., инв. № 24:235:002:000081640:000А:20000, лит. А, А1, кадастровый номер 37:21:011302:77, адрес объекта: Ивановская область, Южский район, с. Преображенское, ул. Школьная, д.1;- сооружение производственного назначения "Распределительный газопровод по  с. Преображенское Южского района Ивановской области" 2-ая очередь, 3-ий этап строительства (котельная школы), назначение: иные сооружения производственного назначения, площадь застройки 12,5 кв. м., кадастровый номер 37:21:011302:92;- земельный участок с кадастровым номером 37:21:011302:1, адрес (местоположение) объекта: Ивановская область, Южский район, с. Преображенское, ул. Школьная, д. 1, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для размещения школы, общей площадью 14105 кв. м.
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «16» марта 2020 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.
4. По окончании срока подачи заявок до 15 часов 00 минут (время московское) «13» апреля 2020 года было подано 5 заявок от претендентов, с порядковыми номерами: 410490, 752628, 982433, 851738, 106478.
5. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 178fz13032000012 и приняла решение:
5.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих претендентов:
Порядковый номер заявки
Заявитель 
(Наименование/Ф.И.О)
Статус допуска
Основание для решения
410490
Вопиловский Дмитрий Владимирович
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
752628
Индивидуальный предприниматель ДЖАББАРОВА РАМИЛА БЕГОГЛАНОВНА
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
982433
Бойцов Вадим Геннадьевич
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
851738
Индивидуальный предприниматель КАРЕВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
106478
Кобец Вячеслав Сергеевич
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации

      6. Победителем процедуры 178fz13032000012 признан участник Вопиловский Дмитрий Владимирович, предложивший наибольшую цену лота в размере 565 000 RUB (пятьсот шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).
7. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи имущества.
8. При уклонении победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества в установленный срок победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
9. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.




Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
Южского муниципального района Ивановской области:                   Н.В. Серенина

