Протокол 
отказа от заключения договора
процедуры 178fz15092100037

г.Шарыпово
«26» октября 2021г.
Продавцом является: Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края
Форма процедуры: Продажа посредством публичного предложения
1. Наименование процедуры и предмет договора: 
Продажа посредством публичного предложения муниципального имущества -ЗИЛ 13063А грузовой (цистерна),государственный регистрационный знак С641СХ24, лот №1: лот №7-ЗИЛ 13063А грузовой (цистерна),ПТС 24 ЕМ 091116, VIN отсутствует, Модель, № двигателя 99960, цвет красный, 1976 год изготовления, государственный регистрационный знак С641СХ24
2. Начальная цена договора: 
55 000 RUB
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «16» сентября 2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте администрации Шарыповского муниципального округа www.shr24.ru.
4. Состав комиссии. 
На заседании комиссии (Комиссия по приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Шарыповского муниципального округа), при о признании претендентов участниками на участие присутствовали: 
Председатель комиссии: Поддубков Михаил Владимирович 
Секретарь: Конрад Роза Николаевна 
Члены комиссии: 
Ляхов Алексей Геннадьевич
5. По окончании срока подачи заявок до 13 часов 00 минут (время московское) «11» октября 2021 года было подано 4 заявки от претендентов, с порядковыми номерами: 297766, 413105, 680608, 261475.
Победителем процедуры 178fz15092100037 признан участник Якоби Евгений Анатольевич, предложивший наибольшую цену лота в размере 35 750 000 RUB (тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)
       Ввиду уклонения покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся.
Покупатель – Якоби Евгений Анатольевич – отказалась от заключения договора купли-продажи. 
Комиссия решила: продажу имущества посредством публичного предложения признать несостоявшейся.
Итого проголосовали:
«За» - 4 человека; «Против» - 0 человек. 
7. Настоящий протокол отказа от заключения договора направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, на официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайт администрации Шарыповского муниципального округа www.shr24.ru.
Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:
___________________
/Поддубков Михаил Владимирович/
Секретарь:
___________________
/Конрад Роза Николаевна/
Член комиссии:
___________________
/Ляхов Алексей Геннадьевич/


