Протокол
ПОдведения итогов
178fz07062100123

Эльбрусский район

« 12» июля 2021 г.

Продавцом является: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖдЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО

имущЕствЕнным отношЕниям, зЕмлЕпользовАнию и сЕльскому хозяйству
эльБрусского

муниципАльного

рАйонА

кАБАрдино-БАлкАрской

рЕспуБлики"
1. Наименование процедуры:
Торги аукцион по посредством публичного предложения в электронной форме
2. Предмета договора:
Лот №1 - Здание (МОУ дОд «Центр развития творчества детей и юношества» Эльбрусского
района им. М. Х. Мокаева), с земельнь1м участком: двух этажное кирпичное здание 1991 года
постройки, за кадастровым номером -07:11:0500000:1952, общей площадью -1057,4 кв.м.,
расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,
пр-кт.Эльбрусский, д.42, корп а, с земельным участком общей площадью - 5 086,О кв.м.,

категория земель - земли населенных пунктов, разрешенный вид использования - ПОд
существующим зданием, за кадастровым номером - 07:11:0500006:445, адрес ЗУ Кабардино-Балкарская Республика, р-н. Эльбрусский, г. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, д. 42 а.

3. Начальная цена договора:
6 716 600 RUB

4. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «11»
июня 2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети
«Интернет» : httр:// 178fz.гоsеltогg.гu.

5. Протокол подведения итогов является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора.
6. Победителем процедуры 178fz07062100123 признан участник Кулиджанян Арсен
Торосович, предложивший наибольшую цену лота в размере 3 358 300 RUB (три миллиона триста
пятьдесят восемь ть1сяч триста рублей оо копеек).

7. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов процедуры с победителем
заключается договор купли-продажи имущества.
8. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора
результаты процедуры аннулируются Организатором торгов. При этом победитель утрачивает
право на заключение указанного договора, а задаток ему не возвращается.

9. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной торговой
площадки, по адресу в сети «Интернет»: httр://178fz.гоSеltогg.гu.

Члены аукционной комиссии, присутствующи
Председатель комиссии:

3аседании:

Атакуев Руслан Алиевич

Зам. председателя комиссии:

Согаева Сапият Лукмановна

Член комиссии:

Узденова Лейля Магометовна

Член комиссии:
Секретарь комиссии:

Чипчикова Зульфия

Шамильевна
динаев Тахир Ханапиевич

