стр. 
Протокол об итогах аукциона № 3-ВД Лот 3 по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Нефтеюганского городского муниципального унитарного предприятия «Универсал Сервис»

Протокол № 3-ИА-3
27.12.2019 10:00
г. Ханты-Мансийск
ул. Коминтерна д.23, каб. 31
Протокол №: 3-ИА-3
Продавец - Нефтеюганское городское муниципальное унитарное предприятие «Универсал Сервис», местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, ул. Строителей, здание 4, помещение 2.
Организатор аукциона – Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений», местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 23.
Форма торгов (способ продажи) – Аукцион № 3-ВД Лот 3 открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. 
Наименование и местонахождение имущества: нежилое здание - кадастровый номер 86:20:0000036:393, площадью 71 кв.м, по адресу: Тюменская обл. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра: г. Нефтеюганск, дор. Объездная, строение 7а\12.
Начальная цена продажи имущества составляет: 848 000 (восемьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%. 
Величина повышения начальной (минимальной) цены продажи имущества («шаг аукциона») 5% – 4200 (четыре тысячи двести) рублей 00 копеек. Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.
Размер задатка на участие в аукционе 10 % начальной цены продажи имущества –      84 800 (восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Место, время проведения аукциона: 
Дата и время начала аукциона: 27.12.2019 10:00 (по местному времени) 
Дата и время окончания аукциона: 27.12.2019 10:12 (по местному времени) 
Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 23, каб.31.
На основании Протокола № 3-ОУ-3 от 25.11.2019 об определении участников аукциона № 3-ВД Лот 3 по продаже недвижимого имущества находящегося в собственности Нефтеюганского городского муниципального унитарного предприятия «Универсал Сервис», участниками аукциона являются: 
ООО «Сургутские городские электрические сети»
Порядковый номер участника – 1.
АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»
Порядковый номер участника – 2.

По итогам проведения торгов победителем аукциона № 3-ВД Лот 3 по продаже недвижимого имущества находящегося в собственности Нефтеюганского городского муниципального унитарного предприятия «Универсал Сервис», признан участник -        АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети», предложивший максимальную цену в размере 848 000 (восемьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%. 


Место публикации протокола № 3-ИА-3 от 27.12.2019 об итогах Аукциона № 3-ВД Лот 3 по продаже движимого имущества находящегося в собственности Нефтеюганского городского муниципального унитарного предприятия «Универсал Сервис»: Сайт организатора - https://cio-hmao.ru/. 
Дата публикации протокола: 27.12.2019.
Протокол № 3-ИА-3 от 27.12.2019 об итогах Аукциона № 3-ВД Лот 3 по продаже недвижимого имущества находящегося в собственности Нефтеюганского городского муниципального унитарного предприятия «Универсал Сервис» составлен в 3 (трех) экземплярах для каждой из сторон. 

Состав комиссии:
ФИО члена комиссии
Должность
Подпись
Киприянов Вячеслав Геннадьевич
Председатель
           
                            
Сыченкова Елена Вячеславовна
Член комиссии
  
                            
Котова Наталья Геннадьевна
Член комиссии
           
                            
Охрим Александр Михайлович
Член комиссии
           
                            
Индин Владимир Викторович
Член комиссии
           
                            
Агзамов Ринад Фасхатдинович
Член комиссии


Участник аукциона
Статус участника
Подпись
АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»
Победитель


ООО «Сургутские городские электрические сети»
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене имущества





