Протокол 
Подведения итогов процедуры 
21000023920000000013
Р-Н СОЛНЕЧНЫЙ
«12» октября 2022г.
Продавцом является: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК ГОРИН" СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
1. Наименование процедуры: 
приватизация муниципального имущества сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского краябез объявления цены в электронной форме
2. Предмета договора: 
Квартира, назначение жилое, год постройки –  информация отсутствует,  общей площадью 86,0 кв. м., 1-этажный, с кадастровым номером 27:14:0010502:2251, 682732, Хабаровский край, Солнечный район, п. Горин, ул. Парашютная, д. 4а, кв. 1.
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «16» сентября 2022 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.
4. По окончании срока подачи заявок до 17 часов 00 минут (время московское) «11» октября 2022 года было подано 1 заявка от претендентов, с порядковыми номерами: 797227.
5. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 21000023920000000013 и приняла решение:
5.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих претендентов:
Порядковый номер заявки
Заявитель 
(Наименование/Ф.И.О)
Статус допуска
Основание для решения
797227
Мишин Павел Юрьевич
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске претендентов к участию в процедуре:
Фамилия И.О. членов комиссии
Участник №797227

Решение члена комиссии
Основание
Кожевников Виктор Геннадьевич
Допущен
Не указано.
Кудинова Светлана Гван-Суновна
Допущен
Не указано.
Куринкова Светлана Викторовна
Допущен
Не указано.
Назаренко Екатерина Александровна
Допущен
Не указано.
Сомова Маргарита Мартазовна
Допущен
Не указано.
ИТОГО
5
Соответствует
5
Не соответствует
0
 
6. Победителем процедуры 21000023920000000013 признан участник Мишин Павел Юрьевич, предложивший цену лота в размере 15 777,77 RUB (пятнадцать тысяч семьсот семьдесят семь рублей семьдесят семь копеек).
7. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов процедуры с победителем заключается договор купли-продажи имущества.
8. При уклонении победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества в установленный срок победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
9. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.

