ПРОТОКОЛ № 1162
об итогах продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения
«25» октября 2017
Дата и время проведения продажи – 25 октября 2017 года 11ч. 00 мин.

г. Волжский

Место проведения продажи: г. Волжский Волгоградской обл., пл. Комсомольская, 1
(помещение Дворца Культуры «Волгоградгидрострой»)
Продавец: управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области.
Состав комиссии управления муниципальным имуществом администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области по продаже имущества, находящегося в
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее именуется –
Комиссия), утвержден приказом УМИ г.Волжского от 07.07.2017 № 623-р.
Присутствовали:

Председатель
комиссии:
Члены комиссии:

Е.В. Гиричева

начальник УМИ г.Волжского

О.В. Стрилец

заместитель начальника УМИ г.Волжского

Е.В. Кирчева

начальник отдела по распоряжению
муниципальным имуществом УМИ
г.Волжского

Е.С. Наумова

консультант сектора правового обеспечения
и управления персоналом УМИ г.Волжского

Е.И. Треплина

консультант отдела по распоряжению
муниципальным имуществом УМИ
г.Волжского, секретарь комиссии, ведущий
продажи

Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.

Предмет продажи: Нежилое здание общей площадью 97,9 кв. м с земельным участком
площадью 940 кв.м (кадастровый номер 34:35:030106:4768)
а) местоположение (адрес): ул. Гидростроевская, 7, г. Волжский Волгоградской области.
б) номер лота – 1 (один).
Зарегистрированные участники продажи:
1. Животенко Снежана Сергеевна.
2. Гончаров Дмитрий Геннадьевич.
3. Евдунова Тамара Тимофеевна.
Цена первоначального предложения: 648 000,00 (шестьсот сорок восемь тысяч) рублей
Победитель продажи: Гончаров Дмитрий Геннадьевич
Цена продажи: 486 000,00 (четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей
Победитель продажи и Продавец обязаны заключить договор купли-продажи в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи.
При уклонении или отказе Победителя торгов от заключения в установленный срок
договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и Победитель утрачивает право
на заключение указанного договора и результаты продажи аннулируются Продавцом.
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания
договора купли-продажи.

Протокол об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного
предложения составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр протокола выдается Победителю продажи и является документом, удостоверяющим
право Победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Другой остается
у Продавца.
Победитель продажи: Гончаров Дмитрий Геннадьевич
Председатель комиссии:

_____________________

Гиричева Е.В.

Члены комиссии:

_____________________

Стрилец О.В.

______________________

Кирчева Е.В.

______________________

Наумова Е.С.

______________________

Треплина Е.И.

