Протокол 
Подведения итогов 
178fz08101900022
п. Палех
«14» ноября 2019г.
Продавцом является: администрация Палехского муниципального района
1. Наименование процедуры: Аукцион
2. Предмета договора: 
      - здание, назначение: нежилое, общей площадью 60,6 кв.м., кадастровый номер: 37:11:040125:82;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения нежилого здания делового значения, для объектов общественно-делового значения, общая площадь 675 кв.м., кадастровый номер: 37:11:040125:35;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, общая площадь 600 кв.м., кадастровый номер: 37:11:040125:318.
Место нахождение имущества: Ивановская область, Палехский район, п. Палех, ул. Баканова, д.52. 
3. Начальная цена продажи имущества: 
1 205 762 RUB
4. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «10» октября 2019 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.
5. Протокол подведения итогов является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.
6. Победителем электронного аукциона 178fz08101900022 признан участник ИП Федоров Юрий Владимирович, предложивший наибольшую цену лота в размере 1 266 050,10 RUB (один миллион двести шестьдесят шесть тысяч пятьдесят рублей десять копеек).
7. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи имущества.
8. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются Организатором торгов. При этом победитель аукциона утрачивает право на заключение указанного договора, а задаток ему не возвращается.
9. Протокол подведения итогов будет опубликован в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления Палехского муниципального района» и размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, на официальном сайте администрации Палехского муниципального района http://палехский-район.рф, официальном сайте http://torgi.gov.ru.  
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет  с даты подведения итогов аукциона.
Члены аукционной комиссии:
Председатель комиссии:
__________________________
/Кузнецова Светлана Ивановна/
Секретарь:
__________________________
/Мягкова Лидия Валерьевна/
Член комиссии:
__________________________
/Марычев Сергей Николаевич/
Член комиссии:
__________________________
/Маслова Елена Евгеньевна/


