Протокол 
Подведения итогов процедуры 
178fz04121900034
г. Сызрань				                    10 января 2019 года
В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества» постоянно действующая комиссия по приватизации муниципального имущества собралась в составе:
Председателя комиссии: Кавказьевой И.В.
Зам.председателя комиссии: Кавказьевой О.М.
Членов комиссии: Кожевниковой О.В.
                    Клейменовой А.А.
                    Сергиной Н.А.
                    Соловьевой М.И.
                    Щанкиной О.В.
в отсутствии членов комиссии: Рахматулина А.А., Мелешкиной В.В. для составления настоящего протокола.
На основании  Постановления Администрации городского округа Сызрань от 18.11.2019 года № 3214 организатором торгов - Комитетом имущественных отношений Администрации городского округа Сызрань была организована продажа муниципального имущества.
Наименование процедуры: Продажа посредством публичного предложения объекта муниципальной собственности –    земельного участка КН 63:08:0116001:7 и расположенных на нем зданий: КН 63:08:0116001:1035,  КН 63:08:0116001:1661, КН 63:08:0116001:758, адрес: Самарская область, г. Сызрань, ул.Шеврохромовская, д. 26.
Предмет договора: Земельный участок из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования – для производственной базы, площадью 8 547,0 кв.м., кадастровый номер  63:08:0116001:7, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира – Самарская область, г. Сызрань, ул. Шеврохромовская, д. 26, с расположенными на нем объектами недвижимости: Спецхозяйство, назначение: Нежилое здание, площадью 3120,9 кв.м., кадастровый номер 63:08:0116001:1035, адрес: Самарская область, г. Сызрань, ул. Шеврохромовская, д. 26; Нежилое здание с пристроем Литера ЕЕ1, назначение: Нежилое здание, площадью 1049,5 кв.м., кадастровый номер 63:08:0116001:1661, адрес: Самарская область, г. Сызрань, ул. Шеврохромовская, д. 26; Нежилое здание с подвалом, назначение: Нежилое здание, площадью 721,4 кв.м., кадастровый номер 63:08:0116001:758, адрес: Самарская область, городской округ Сызрань, г.Сызрань, ул. Шеврохромовская, д. 26
Срок подачи заявок оператору электронной площадки www.roseltorg.ru в сети интернет (время – самарское (SAMT):
Начало приема заявок на участие в продаже – 09.12.2019 г.  в 00 час. 00 мин.
Окончание приема заявок на участие в продаже – 09.01.2020 г.  в  16 час. 00 мин.
Определение участников продажи – 15.01.2020 г. по месту приема заявок.
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 17.01.2020 г.  в 14:00.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи имущества) – 11 719 859 (одиннадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек, без учета НДС.
 Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 1 171 985 (один миллион сто семьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят пять) рублей 90 копеек.
 Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 5 859 929 (пять миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 50 копеек, что составляет 50 % от цены первоначального предложения.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением цены - («шаг аукциона») – 585 992 (пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот девяносто два) рубля 95 копеек.
Сумма задатка в размере 20 %, от начальной цены имущества, что составляет – 2 343 971 (два миллиона триста сорок три тысячи девятьсот семьдесят один) рубль 80 копеек (оплата задатка осуществляется в соответствии с информационным сообщением).
Информационное сообщение и документация о проведении настоящей процедуры было размещено 04.12.2019 года на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (HYPERLINK "http://torgi.gov.ru" http://torgi.gov.ru, извещение № 041219/0216119/03),  05.12.2019 года на официальном сайте Продавца - Администрации города Сызрани adm.syzran.ru (http://adm.syzran.ru/index.php?id=648), 04.12.2019 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.
Процедура 178fz04121900034 признана несостоявшейся, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие.
Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Продавца - Администрации города Сызрани adm.syzran.ru.

Председатель комиссии: Кавказьева И.В. _____________________
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