
Протокол
о пршзнании претендентов участциками

публпчного предложения в электронной форме

Извещение: ЛЬ19072l/0437272101 от 19.07.202l (rрода*а посредством публичного
предложенпя), лот ЛЪ1 (официальный сайт Российской Федерации в сети <Интернет> для
рiвмещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru:/)
Проuедураэ 178fzl4072l00202 (АО кЕдиная электронная торговzц площадка)) http://roseltorg.ru)

<20> авryста2021 г.
Продавец:
Наименование: Администрация Новолеушинского сельского поселения Тейковского
муниципального района Ивановской области
Место нахождения ДIочтовый адрес: l55051, Ивановская обл., Тейковский Р-Н, С. Новое Леушино,
пл, Ленина, д. 12
Адрес электронной почты: nlsp37@ivreg.ru
Номер контактного телефона: 8(а9З43) 490t0
Ответственное доJDкностное лицо : Безверхняя Л.Е.

Представитель Продавца, привлечепное для целей
юрпдическое лицо:

правового сопровоr(дения торгов

Закрытое акционерное общество <Ивановское регионаJIьное агентство конкурсов и аукционов)
Местонахождение/почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17
Адрес электронной почты: biryaeva.n@cfo-kia.ru
Номер контактного телефона : +7 (49З2) 4 7- 1 5 - 1 0
Контактное лицо: Н.С, Ша-паева

Напменоваппе имущества и пные позволяющие его индивидуаJIизировать сведения
(характерпстика имущества):
Лот ЛЪ1: нежилое здание котельной, дв}хэтажное, общая площадь 853,8 кв.м., кадастровый номер
37:18:020101:949, с земельным r{астком, общей площадью 2З25 кв.м' кадастровый номер:
З7:l8:020101:235|, расположенные по адресу: Ивановская область, Тейковский рuйо", с. Новое
Леушино, ул. Завокзальная, д.lа:

- нежилое здание котельной, двухэтiDкное, общая площадь 853,8 кв.м., кадастровый номер
37:l8:02010l:949, расположенное по адресу: Ивановская область, Тейковский район, с. НовоЪ
Леушино, ул. Завокза-пьная, д. la
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В результате осмотра вьUIвлено, что при отс)лствии эксплуатации и охраны здание подвергzшось
ускоренному износу, что привело к тому, что от здания остzшись фактически одни несущие,
частично разрушенные стены.

- земельный участок, общей площадью 2З25 кв.м., кацастровый номер: З7:18:02010|:2З5|,
расположенный по адресу: Ивановская область, Тейковский район, ". Houo" Леушино, ул.Завокза.llьная, д.lа
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Щена первоначаJIьного предложенпя (начальная цена продажи имущества):
Лот ЛЬ1: составляет 810 000,00 (восемьсотдесять тысяч) рублей 00 копеек.
Щена первоначzrльного предложения устанавливается в piвMepe начальной цены, указанной в
информационном сообщении о продtDке имущества на аукционе, который бirл признан
несостоявшимсяl.

Минимальная цена предложепия, rrо которой может быть продано имущество (цена отсечениJ{
- 50% цены первоначапьного предложения): 405 000,00 (четыреста пять тысяч) рублей, 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения (кшаг понижениJI>): l0% от цены
первоначаЛьногО предложеНиJI и состаВляет 8 1 000,00 (восемьдесят одна тысяча) рублей, 00 копеек,
не изменяется в течение всей процедуры прода;ки.

Величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 2 1 декабря 2001
г. N 178-ФЗ <<О приватИзации государстВенного и муниципального имущества> (<Шаг аукциона>):
50о% кшага понижениJI) и составляет 40 500,00 (сорок тысяч пятьсот) рублей, 00 копеек, не
изме[uIется в течение всей процедуры продФки.

размер 3адатка, срок П порядок его внесения, назцаченt|и платежа, необходшмые реквизцтысчетов:
fuя участия в продФке имущества посредством гryбличного предIожения претенденты
перечисляют задаток в рilзмере 20 процентов начzUIьной цены продФки имущества в счет
обеспеченИя оплатЫ приобретаемого имуЩества В pzшMepe: по ЛотУ ЛЬ1 в размере 162 000,00 (сто
шестьдесят две тысячи) рублей, 00 копеек.

пеDечень принятых заявок (с чказанием имен (наименований) претендентов)
По окончанию срока подачи заявок до 1 0 часов 00 миrтуг (время 

"о.*Ь".*о"Ц,1 
б, августа 202 1 года

было подано 2 заявки от претендентов:

Перечень отозванных заявок: отс)лствует

имена (напменования) претендентов, признанных участникамп:

l Начальнм цена, указаннzц в информаu1-1онном сообщении о продaDке имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся
определена в соотв9тствии с зllконодательством Российскоfi Федераtии, реryлир}'юЩим оценочн},ю деятельность, а именно на основании
Отчета NP 07 /2l об оцснКе рыночноЙ стоимостИ здzlния котельной, расположенного по аДресу, Ивановскм область, Тейковский район,
село Новое Леушино, ул. Завоюальная, д.lа по состоянию на 07.04.202l года.
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Порядковый
номер
заявкп

Претендент
полное наименование /

Ф.И.о.:

инн Посryплепи
е задатка

.Щата
поступлепия

(зарегистрирован
а)

зOз209 Индивидуа.гlьный
предприниматель

БЛИНОВА ПОJIИНА
АРКАДЬЕВНА

з7026452з246 Посryпил 02.08.2021 г.
в 12:55

640844 сЕлъскохо5яЙстввн -
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
сF{АБжЕнtIЕско-

сБытовоЙ
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩРЙ

КООIIЕРАТИВ
"АгроснАБ,,

з7Oб026895 Поступил 0б.08.2021 г
в 15:37



- Претендента на участие Ns303209 Индивидуальный предприниматель БЛиновд полинд
АркАдьЕВНА допустить к участию в гryбличном предложении в электронной форме, и признать
участникоМ публичногО предложеНиJI в электронной форме;- Претендента на участие Jъ640844 сЕлъскохозяЙствЕнныЙ потрЕБитЕльскиЙ
СНАБЖЕНtIЕСКО-СБЫТОВОЙ ОБСЛУЖИВАЮЩIЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩIЙ
кооtIЕрАтив "АгРосндБ" ДОtц/ститЬ к у{астию в гryбличном предложении в электронной
форме, и признать участником гryбличного предложения в электроп"ой qopre.
.Щанные претенденты признаны участниками гryбличного предложения в электронной форме.Задатки поступили в соответствии с выпиской со счетов Претендентоu, дurч формирования
выписки: к20> авryста202| г.

имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в
публичноМ предложеНии в элекТронной форме, с указаЕием оснований отказа: отсугствует.

Настоящий протокол булет рщмещен на сайте http://torgi.gov.ru/
котороЙ булеТ проводитьСЯ Гryrбличное предложение в электронной

и на электронной площадке, на

форме: АО <Единая электронная
торговая площадка)

Подпись
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