Ol,оt]LIЙ l I})(),l ()li()j
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,г()рl,оl] l I()срсjtс,гl]ом l]уС)JIич] lO0,() lIpcllIJIOяicI I иrl
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21 маяt

, ()рспбr,рr-

20l8

г.

11ролавеt1 Муниt{ипацьное у}Iитарное предприятие кМунициttальнт,rй имуIцсст,I]еIllt1,Iй
(город Оренбург>
фон;t> муниципаIьного образования
1.

2. Mccl,o llроведения: г.Оренбург, уJI. IJви.ltлинга, 92
3. IЗремяr проведения 21 мая 2018 г.. 11 часов 00 минуT,
(дата, час, мин,)

4. Объекты lIриватизации:

1) лотNлl:

- tIеiкиJIое IIомеIцение Ns З, обrцей площаl{ьЮ 202,6 KI].N{., этarк: lIоr{ваJI, а/црес ()бт,ск,1,1t:
()рсrrбурr,ская об.ltас,гь. г. Ореrлбург, у.]I. (]алмт,rшская, Nэ 7;
- liepl}OIIaЧaJIbI]arI цена пред]Iожения з 2зб 000 (lри миJtJIиова двсс,l-и [риl(l(il,i,L ]IIсс,гl,
,гt,tсяч)
руб:Iей 00 Kori;
- размер задатка - 647 200 (шестьсот сорок семь тысяч двести) рублей 00 Korl;
шIаг понижени я - 32з 600 (триста двадцать три тысячи шестьсот) рубrrей 00 Kolr;
- цепа о1сечениЯ - 1618 000 (одиН миллиоН ll]ecTbcoT восемнадI{ать тысяч) рvб:rсЙ 00
KolI:

IIIаI,торгоI] 161 800 (сто Iхестьдесят

одFIа

тLlсячl восемLсс)f') рублеЙ 00 Kolr.

(поltное }Izlименование, мес,гонахождение, начальная |_leнa продажи, размер залатка. шаг IIоlIиiксl]llя, Ilc}la
отсечения. шаг аукциона)

5. ItомиссИя по IIровеJ(епиIО 1оргоВ (действует IIа осповаIIии приказа Nq 49 от

пре/lселатеJIь комиссии

]

8. l

1 .1

rr;:

:

/1ирек,гор MYll <N4унициtl€uILный имупIественный фоrдu
комиссии:
IIреr(седаl,еJIя
:]амести,I,сJIь
ltрl,rг.ин Д.IJ. начаJlьниК oTjle,;Ia арен/{ы, шро/]аж и инl]есf,иr{исlt,itтой /(сrt,t,сJlLI]ос,|,и

IIoitoB

B.I].

МУ l I к N4уrlи]{ипzuiылый имуtцес,твеrlный ф оrrlt >
чJIеItы комиссии:
IIапtсвкина С.С.- г:tавный бухга;rгер МУП <МуниципаtьпыЙ имуп{есl'l]еrttiыЙ {lolt.l1>,
Чуми,tеlЗ ll.C. - гJIаlзнt,tЙ спеrlиzrлиСт о,IдеJIа ареFlды, проiIаж и иllI]ссtlttцtItrilttilй
,{еrt,I,еJILн()сти MYll <Мунициtта;tьный имуIцестl]енный фондu;
ССКРС l liPl, K()N,I СС И 1,I
- делопроизl]одитеJIЬ мугI
KMytlиt1l,tttlijIt,Ut,tTii
ceкpe,lilpl,
llроt|lссrза И.I].
l] Ni \ illcс,l }]ct I t i,Iй dltllt,,1>>
LI]]o состаlзило 8З,З '%. l{llop"vtvl
l lplrcl,tc rrзоI]il,11.1 llrIt,cp() и,] tI{ссI,и членов комиссии,
},]

:
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\l('(' l t''I. J.lcc
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lr:llt()\|(),
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i t()_

6. Уlrо,:lнtlмочеЕIlые IIо l1риему заявок на учас,i,ие l] Topl,ax:

1) Крыr.иr: А.}]. нааIаJIьI]ик o,Il(eJIa арен/.(ы, продаж и иt{l]ес],иrциоlttlоЙ /(cя,i,c,]il,t]()c,r,I,j
MYl I <Муниtlиttzt.;Iы{ый имущоствеrrIтый фондц>;
lл|II]нLIй специаJtис,l] oT/]eJ]a flPeHl(IэI, llродаж и инвсс,l,иI(иоtlii()l-]
2) L{уми.тСв ll.C.
.ltся,геjlьIIос r,и МУ]l кМунициIIOJIьнLIй имуп{ес,l,t]енный фсlндt>
7. Аукциоrlисr,:

1) Чумичев
j ieя.l.eJlbI"Io сти MyI

, t,:tавный специа]IисT- отдlе.]Iа аренl(ы, продa)к и
1 к I\4уни ципа Iьный имуIцествеl,лный ф сrнд u
В.С,

ti. 1{ y.lng,rrк) }]l,оргах по _llo1]y NЪ1 бы:lи /{опуIце}Iы:

инl]сс,1,I,1l(ио}IIl()I,1

8.1 . JIо,г

N,

1:

8.].l. ]jorrllapb Андрей 11етрович

- NЪ 1 1З часов 55 минут,

8.1 .2. }IpltcB /{ми,r,рий l Iе,грович - Nq

i6.05.2018

2 14 часов 15 минут 16.05.2018

9. IIобедит,елем торгов признан:

9.1. IIо ;tо,гу

М

1:

IioTr:iapb Дrr;tрей I[етрович - NЪ 1. цена приобретения объекта I{ед(ви}кимого имуIIIсс'I'цц 1 119
[J00 (одиiт ми.;rэrион семьсот семьдесят девять тысяч восемьсот) р)чблей.
"GаLi_ryLцlо]зание !аридцч9_адоLо_.ц_цда_ддцФ.И,О,.др_st_е.ддс.д]_а,J{9,ч.а..цр_цаqр9_1с_I1ц.lt

рФэц:rа*цедцижимос,ги(суммаlt1!фзN4цддр_sцц,сд0)

l

ipc;tcc; tа,геJIL комиссии

1r__>>

!Jамести,ге.шI) пре/{селате]Iя

комиссии
LI.1tеtlы комиссии

В.В. Гiоlrоlз

<<
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ii1,1c,t
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ti()\,1 и

сс

fiф

1.1 I,1

llcltшc tI.]lcll()l] коNrиссLtи 1]ырzlil(аiсl crl

liро,гоко"гщ

А.В. Крыгиrr

ш_

с] jolJ|1.\l l.,l

(,Ja)

Iлы:

(A.iI. Бондlарь)

С.С. IIаrпсl]ки}Iа
}3.С. Чумичев

И.I}. Iiрофссва

и-]I1.1 (llpo,I,1.1 l])).

