





ПРОТОКОЛ
проведение  торгов  по продаже  строительных материалов, принадлежащих Амовскому сельскому поселению Новоаннинского муниципального района Волгоградской области
Поселок совхоза «АМО» 
Дата:  04  апреля  2022 года
Организатор торгов: Администрация Амовского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области.
 Основание проведения торгов: 
    В соответствии  с  Постановлением    Администрации Амовского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области от 01 марта  2022  № 11   «О проведении  торгов  по продаже  строительных материалов, принадлежащих Амовскому сельскому поселению Новоаннинского муниципального района Волгоградской области» 
         Извещение о проведении торгов  размещено извещение в официальном  издании Сельский вестник» и разместить  на сайте Администрации Амовского сельского поселения http://adm-amov.ru/. 
Место заседания аукционной комиссии:    403991  Волгоградская область, Новоаннинский район, поселок совхоза «АМО», ул. Яворского, 10.
Заседание открыто в 10 час. 00 мин. 

Предмет торгов:

№ 1 Кирпич силикатный М-150, рядовой, 19,6 куб.м. Начальная цена:  14000 (четырнадцать тысяч) рублей;
 № 2 Кирпич силикатный М-150, рядовой, 79  куб.м. Начальная цена:  56600 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей;
 № 3 Бетонные блоки, 46 шт. Начальная цена:  9700 (девять тысяч семьсот) рублей.
Состав комиссии:
Аукционная комиссия  по  проведению конкурсов, аукционов на право заключения договоров  аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Амовского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области в составе:
1.Трифонова             -    глава Администрации Амовского сельского поселения,
  Вера Леонидовна            председатель комиссии;

2.  Кривенцева           -   главный специалист, главный бухгалтер Амовского    
Надежда Васильевна          сельского поселения,    заместитель   председателя     
                            комиссии;

4. Морозова              -   ведущий специалист Амовского  сельского поселения,   
 Ольга  Вячеславовна         секретарь комиссии;   

3. Бабичева                -   ведущий специалист Амовского  сельского поселения,   
 Надежда Валерьевна          член комиссии;

5. Луценко               -   ведущий специалист Амовского  сельского поселения,   
 Лариса Петровна             член  комиссии.  
 
Участники торгов:

    1. Овакимян Маркар Карленович,  паспорт 18 05 798520,  выдан Новоаннинским   РОВД  Волгоградской области  12.04.2006г., код подразделения 342-030,  проживающий  по адресу: Волгоградская область,  Новониколаевский район, х. Родниковский, ул. Луговая, дом № 4 (входящий номер заявки 1  от 04.03.2022 года);
Комиссия решила:
      Торги  признать несостоявшимся - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения торгов, в связи с тем, что на участие в торгах   подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с единственным участником торгов  – Овакимян Маркаром  Карленовичем  на основании пункта 151 части XXII Правил проведения торгов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора составляющей с  учетом НДС -  80300,00 (восемьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек.  
.                   Права и обязанности победителя торгов:
            1. Договор купли-продажи в соответствии с законодательством Российской Федерации заключается между продавцом и победителем аукциона (покупателем) в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов  и полной оплатой за строительный материалы  по адресу: Волгоградская область, Новоаннинский район, поселок совхоза «АМО», ул. Яворского,10.
          2. При уклонении или отказе победителя торгов  от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества,  результаты торгов аннулируются продавцом.
3.  Протокол составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у организатора торгов , второй  у победителя  торгов. 

Председатель комиссии
1. Трифонова Вера Леонидовна


Заместитель председателя комиссии

(подпись)
2. Кривенцева Надежда Васильевна




(подпись)
Секретарь  комиссии
3. Морозова Ольга Вячеславовна




(подпись)
Член комиссии
4. Бабичева Надежда Валерьевна




(подпись)
Член комиссии
5. Луценко Лариса Петровна




(подпись)


