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Сегодня в номере:
- Итоговый протокол по продаже  муниципального имущества: нежилого здания по ул Поречье, д.30

      ПРОТОКОЛ  №2
заседания  единой комиссии по  проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                                   Место проведения: г.Галич Костромской обл.
24 апреля 2017 года, 13 час. 00 мин.                                                          пл.Революции, 23а, каб.47                   

В состав комиссии входят: 7 человек Присутствовали:
Председатель:  Бойцова Л.В.
Члены комиссии: Виноградова М.Б., Голубева Н.Н., Тихомирова Е.А.,  Шахова Ю.С.   
Отсутствовали: Костылев В.Д. Тирвахов С.С. Кворум имеется. 
                                                      
Повестка  заседания:
     Проведение открытого аукциона  по продаже недвижимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  нежилого 
здания по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Поречье д.30, общей площадью объекта 231 кв.м., расположенного на  земельном участке с кадастровым 
номером:44:26:010701:30, общей площадью 988 кв.м. Фундамент кирпичный, стены бревенчатые, обшитые тесом, крыша металлическая. Имеется возможность 
подключения к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения. Ранее использовалось под административное здание, 100 % износом 
и подведение итогов аукциона. 
СЛУШАЛИ: Бойцову Л.В.- председателя комиссии, которая ознакомила с порядком проведения аукциона и в соответствии с протоколом единой комиссии 
по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным имуществом городского округа-город Галич 
Костромской области о признании претендентов участниками  аукциона  №1 от 21 апреля 2017 года,  объявила о начале аукциона.
 Согласно листа регистрации участников аукциона  по продаже недвижимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской 
области:  нежилого здания по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Поречье д.30, общей площадью объекта 231 кв.м., расположен на  земельном участке с 
кадастровым номером:44:26:010701:30, общей площадью 988 кв.м., 100 % износом в 13 ч. 00 мин. (время проведения аукциона) по месту проведения аукциона 
(г.Галич Костромской обл. пл.Революции, 23а, каб.47) присутствуют следующие участники:
- Бобылёв Сергей Николаевич(заявка №1).
-Томов Руслан Абуевич (заявка №2)
 При проведении аукциона в открытой форме последнее предложение участников открытого аукциона составляют:
1.Бобылёв Сергей Николаевич - 0 руб.
2.Томов Руслан Абуевич - 550 576 руб. 27 коп.

             Комиссия решила:
  1.Признать победителем открытого аукциона по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  нежилого здания по 
адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Поречье д.30, общей площадью объекта 231 кв.м., расположен на  земельном участке с кадастровым номером:44:26:010701:30, 
общей площадью 988 кв.м., 100 % износом Томова Руслана Абуевича, предложившего цену за имущество в размере 550 576 руб. 27 коп (Пятьсот пятьдесят 
тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей 27 коп.) без учета НДС.
  2. Цена проданного имущества составляет 550 576 руб. 27 коп (Пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей 27 коп.) без учета НДС.
  3.По результатам аукциона между Организатором аукциона и Победителем  в течение 5 рабочих дней  после подписания итогов продажи имущества. заключается 
договор купли - продажи Имущества. При этом Победитель аукциона, при уклонении от подписания в установленный срок договора купли - продажи Имущества, 
теряет право на заключение указанного договора и утрачивает внесенный задаток.
Настоящий протокол составляется и подписывается в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, первый из которых передается лицу, выигравшему 
торги, или его представителю, второй –  остается у Организатора аукциона.
 Итоги голосования:
«ЗА»  - 5 чел.,  «Против» - 0 чел.         
                __________________Бойцова Л.В.

______________Виноградова М.Б.

_________________Голубева Н.Н.

____________Тихомирова Е.А.

_________________Шахова Ю.С.
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