
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Комитета по 
управлению имуществом

ПРОТОКОЛ
об итогах аукциона

г. Междуреченск «20» марта 2020 г.

1. Настоящий протокол составлен по итогам аукциона по продаже объекта 
недвижимости: гараж отдельно стоящий с земельным участком: (гараж отдельно 
стоящий, назначение: нежилое здание, этажность (этаж): 1, в том числе подземных 0, 
площадь: 960,3 кв. м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей,73а (Комплексная застройка), земельный 
участок с кадастровым номером 42:28:0902003:320, площадь: 1209 кв.м. Категория 
земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: склады, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, 
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск. пр-кт Строителей).

2. Продавец муниципального имущества - Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

3. Организатор аукциона (оператор электронной площадки): АО «Агентство по 
государственному заказу Республики Татарстан».

4. Дата, время проведения аукциона: 20.03.2020 года в 09.00 часов, адрес электронной 
площадки, на которой проводился аукцион в электронной форме: АО «Агентство по 
государственному заказу Республики Татарстан» - sale.zakazrf.ru.

5. Начальная цена продажи составляет 2 885 921,20 рубль с учетом НДС.

6. Шаг аукциона 144 296,06 рублей.

7. На аукционе присутствовали члены комиссии:
Шлендер С.Э., Кислова И.С., Смирнова Л.А., Себелев К.А., Ш елковникова Е.С.

8. Согласно протокола о признании претендентов участниками аукциона, 
участниками аукциона признаны:
1). Индивидуальный предприниматель Москвин Р1ван Владиславович.
2). Общество с ограниченной ответственностью «МОС-СТРОЙ».



9. Согласно электронного журнала организатора аукциона (оператора электронной 
площадки): АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» о 
ходе проведения процедуры аукциона:
9.1. Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение: индивидуальный 
предприниматель Москвин Иван Владиславович. Предлагаемая цена с учетом НДС
2 885 921,20 (два миллиона восемьсот восемьдесят пять ты сяч девятьсот двадцать 
один) рубль, 20 копеек.
9.2. Участник аукциона, сделавший последнее предложение: общество с 
ограниченной ответственностью «МОС-СТРОЙ». Предлагаемая цена с учетом НДС
3 030 217,26 (три миллиона тридцать тысяч двести семнадцать) рублей, 26 копеек.

9.3.Победителем аукциона признается: общество с ограниченной ответственностью 
«МОС-СТРОЙ» с предложением о цене имущества с учетом НДС 3 030 217,26 (три 
миллиона тридцать тысяч двести семнадцать) рублей, 26 копеек.

10. Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.

11. В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем 
заключается договор купли-продажи имущества.

12. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

13. Денежные средства в счет оплаты приобретаемого имущества, вносятся на счет 
продавца единовременно в размере и сроки, которые указаны в договоре купли- 
продажи.

14. Подписи членов комиссии:

Смирнова JI.A 
Кислова И.С. 
Себелев К.А.
Шелковникова


