Протокол 
Подведения итогов процедуры 
21000027790000000036
Шарыпово
«02» ноября 2022г.
Продавцом является: Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края
1. Наименование процедуры: 
Продажа без объявления цены муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Шарыповский муниципальный округ – Нежилое здание с кадастровым номером 24:41:7101001:540, по адресу: Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Шушь, ул. Ленина, д.34а.
2. Предмета договора: 
Нежилое здание-общая площадь 38 кв.м, 1-этажное, кадастровый номер 24:41:7101001:540, по адресу: Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Шушь, ул. Ленина, д.34а.
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «06» октября 2022 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (ГИС-торги), на сайте администрации Шарыповского района www.shr24.ru.
4. По окончании срока подачи заявок до 17 часов 00 минут (местное Красноярское) «31» октября 2022 года была подана 1 заявка от претендента, с порядковым номером: 453063.
5. Комиссия рассмотрела заявку на участие в процедуре 21000027790000000036 и приняла решение:
5.1. Допустить к участию в процедуре и признать участником процедуры следующего претендента:
Порядковый номер заявки
Заявитель 
(Наименование/Ф.И.О)
Статус допуска
Основание для решения
453063
Артемьев Артем Юрьевич
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске претендентов к участию в процедуре:
Фамилия И.О. членов комиссии
Участник №453063

Решение члена комиссии
Основание
Поддубков Михаил Владимирович
Допущен
Не указано.
Попова Татьяна Васильевна
Допущен
Не указано.
Конрад Роза Николаевна
Допущен
Не указано.
Ляхов Алексей Геннадьевич
Допущен
Не указано.
Пшеницын Евгений Николаевич
Допущен
Не указано.
ИТОГО
5
Соответствует
5
Не соответствует
0

6. Рассмотрено предложение участника:
Порядковый номер
Дата и время регистрации заявки
Претендент
ИНН претендента
Цена
 453063 
 31.10.2022 11:06 
 Артемьев Артем Юрьевич 
 246001041925 
 15000.00 
7. Победителем процедуры 21000027790000000036 признан участник Артемьев Артем Юрьевич, предложивший цену лота в размере 15 000 RUB (пятнадцать тысяч рублей 00 копеек).
8. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов процедуры с победителем заключается договор купли-продажи имущества.
9. При уклонении победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества в установленный срок победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
10. 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (ГИС-торги), на сайте администрации Шарыповского района HYPERLINK "http://www.shr24.ru" www.shr24.ru.

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:
__________________________
/Поддубков Михаил Владимирович/
Зам. председателя комиссии:
__________________________
/Попова Татьяна Васильевна/
Секретарь комиссии:
__________________________
/Конрад Роза Николаевна/
Член комиссии:
__________________________
/Ляхов Алексей Геннадьевич/
Член комиссии:
__________________________
/Пшеницын Евгений Николаевич/


