Протокол подведения итогов открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене 
аукциона по продаже имущества

Сокол
«31» марта 2022г.

      Продавцом является: Администрация города Сокола.

      1.Основание продажи: Гражданский кодекс Российской Федерации, решение арбитражного суда Вологодской области по делу № А13-20739/2018 от 23 января 2019 года, постановление администрации города Сокола от 10.02.2022 №58 «Об объявлении аукциона, открытого по составу участников на изъятое решением Арбитражного суда Вологодской области у общества с ограниченной ответственностью Торгово-производственного предприятия «Сириус» путем продажи с публичных торгов недвижимого имущества – фундамента под детский сад путем продажи с публичных торгов»

2.Наименование процедуры и предмет договора: 
Открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене аукцион по продаже имущества.

№
лота п/п
Наименование
имущества
Индивидуализирующие 
характеристики
Начальная цена
продажи, руб.
Шаг 
аукциона, 
руб.
Размер
задатка (20% от начальной цены), руб.
Дата и время начала проведения аукциона
1
Сооружение (Фундамент под детский сад)
Вологодская область, р-н Сокольский, г. Сокол, ул. Кирова, кадастровый номер 35:26:0202004:282
112 970,00
1 129,70
22 594,00
   31.03.2022
       10 часов 
00 минут

     3. Протокол подведения итогов является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора.

4. Победителем процедуры аукциона признан участник – Луков Александр Николаевич, предложивший наибольшую цену размере 114099,70 руб. (сто четырнадцать тысяч девяносто девять рублей 70 копеек).
     
     5. В течение трех рабочих дней с даты подведения итогов процедуры с победителем заключается договор купли-продажи имущества.
     
     6. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора результаты процедуры аннулируются Организатором торгов. При этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора, а задаток ему не возвращается.

7. Настоящий протокол подведения итогов открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене аукциона по продаже имущества направлен на официальный сайт администрации города Сокола – HYPERLINK "http://www.sokolinfo.ru" www.sokolinfo.ru, а также на официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru.

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии                                                  А.В. Кузнецов
Секретарь комиссии                                                   И.В. Спиренкова
                                                                      Н.В. Осокина 
                                                                   М.В. Яблонская
                                                                  Е.Н. Тихомирова
                                                                      Н.Е.Осовская
  


