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  «Утверждаю»
                                                                                                 Председатель   комитета - 
начальник отдела Комитета   по
                                                                                                 управлению   собственностью 
Минземимущества РБ по городу Октябрьскому

                                                                                                  __подпись__ Р.Д. Байков
                                                                                                 «29»   января  2021  года

   ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ   № 8
  о результатах аукциона по продаже муниципального имущества городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, проводимого  в электронной форме 

г. Октябрьский	             					29 января 2021 года

Общие сведения:

Дата проведения аукциона:          29 января 2021 года
Место проведения:                          https://178fz.roseltorg.ru
Начало приема заявок:                  30 декабря 2020 года
Последний срок приема заявок:   25 января 2021 года 
Начало аукциона:                           10 часов 00 минут
Окончание аукциона:                    11 часов 10 минут
Состав аукционной комиссии:
Председатель комиссии:     	   Байков Р.Д.
Члены комиссии:                 Шевченко Е.А., Латыпова А.М., Гарипова Т.С., Казанцева Р.Р., Миниахметова А.И., Садрыева Е.Н.
Секретарь комиссии:         Шевченко Е.А.
1. Форма подачи предложений по цене:   открытая
2. Платежное средство:      валюта Российской Федерации - рубли
3. На аукцион выставляется: 
Лот № 1

Наименование           -  	111480 штук именных обыкновенных бездокументарных акций Акционерного общества «Октябрьский городской рынок» (ОГРН 1150280054825, ИНН 0265042447, адрес (место нахождения): 452620, Республика Башкортостан,  г. Октябрьский, ул. Островского, 6 а), в размере 100% уставного капитала общества, номинальной стоимостью одной акции 1000 рублей
Начальная  цена            -  54352000 (пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят две тысячи)   рублей без НДС
Сумма задатка                - 10870400 (десять миллионов восемьсот семьдесят тысяч четыреста) рублей 
Шаг аукциона 	- 543520 (пятьсот сорок три тысячи пятьсот двадцать) рублей
Срок оплаты                   -  в течение 10 дней с момента заключения  договора купли-продажи

Председатель комиссии: 
1. Согласно поданным заявкам на Единой электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru участникам присвоены номера:
	Общество с ограниченной ответственностью "Старлайт" –  заявка № 794971 от 19.01.2021;
	Общество с ограниченной ответственностью "Бузат" – заявка № 936621 от 22.01.2021.


2.  Протокол торгов, согласно электронному журналу аукциона:

№ шага
Сумма шага (рублей)
№№ участников





Начальная цена
54352000
-




На основании электронного журнала, процедура 178fz29122000045 была признана несостоявшейся, так как ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Настоящий  Протокол с момента утверждения его Продавцом приобретает юридическую силу.

Председатель комиссии: 
__подпись__
Байков Р.Д.
  за
Против

Члены комиссии:
__подпись__
ГариповаТ.С.
  за
Против

__подпись__
Латыпова А.М.
  за
Против

__подпись__
Миниахметова А.И.
  за
Против

 __подпись__
Казанцева Р.Р.
  за
Против

__подпись__
Садрыева Е.Н.
  за
Против

                                                                                                                     (ненужное вычеркнуть)

Секретарь комиссии	           __подпись__   Шевченко Е.А.

