ПРОТОКОЛ № 2

заседания комиссии по подведению итогов аукциона по продаже недвижимого имущества,

находящегося в собственности АО «Азовский оптико-механический завод»

г. Азов

10 часов 30 минут

05.10.2022 года

Состав комиссии (5 чел.):

Председатель комиссии

- Головатенко П.В.. - зам. ГД по производству-зам. ГД по
КВ АО «АОМЗ»;
- Попов А.Г. - начальник правового отдела АО «АОМЗ»;
- Диденко А.А. - главный бухгалтер АО «АОМЗ»;
- Бочка А.М. - начальник отдела 347 АО «АОМЗ»;
- Петренко А.Н. - начальник отдела 201 АО «АОМЗ».

Зам. председателя комиссии
Члены комиссии

Присутствуют: все члены комиссии.

Рассматриваемый вопрос:

Определение победителя аукциона № 1/22 проведенного 05.10.2022 года по продаже
недвижимого имущества, находящегося в собственности АО «Азовский оптико-механический
завод» (ЛОТ № 1).
ЛОТ № 1 - недвижимое имущество:

Местоположение: Россия, Краснодарский кр., г. Сочи, Лазаревский р-он, поселок Голубая Дача.

Состав:

Наименование

Характеристика

ВСЕГО:

№
Лота

Начальная
цена
(рублей),
в т.ч. НДС

Шаг
аукциона
(рублей)

Сумма
задатка
(рублей)

1

190 000,00, в
т.ч.:

9 500,00

38 000,00

-

-

Здания, сооружения:

Насосно-фекальная
станция, кадастровый
номер 23:49:0105001:1034
(условный номер 23-2346/027/2008-265)
Ливневая и хозяйственно
бытовая канализация,
кадастровый
номер23:49:0105001:1048
(условный номер 23-2346/027/2008-035)

здание кирпичное,
одноэтажное
площадью 55,9 кв.м

инженерные сети из
чугунных и стальных
труб Ду=152-200 мм,
протяженностью
1 479,5 м

114 000,00

76 000,00

1. Аукционист: Петренко Алла Николаевна
В ходе проведения аукциона:

1) . Прошли заключительную регистрацию и приняли участие в аукционе:
Участник № 1 - физ. лицо Торгашин Андрей Васильевич.
Участник № 2 - ООО «Вода и канализация», в лице директора Клишева Сергея
Геннадьевича;

2) . Участники аукциона предложили следующие цены:
Участник № 1 - 199 500,00 рублей.
Участник № 2 - 209 000,00 рублей.
3) . Участник под номером 2 ООО «Вода и канализация», предложивший максимальную цену
209 000,00 (двести девять тысяч) рублей, признается Победителем аукциона по ЛОТу №1.

В соответствии с Документацией об аукционе по продаже недвижимого имущества,
находящегося в собственности АО «Азовский оптико-механический завод»:
1. Договор купли-продажи недвижимого имущества заключается между Продавцом
и Победителем аукциона не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
2. При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола об итогах
аукциона или от заключения в установленный срок договора купли-продажи недвижимого
имущества либо от оплаты приобретенного имущества в срок, указанный в п. 7.1.
Документации об аукционе задаток ему не возвращается, а Победитель утрачивает право на
заключение указанного договора купли-продажи.
3. Настоящий протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим
право Победителя аукциона на заключение договора купли-продажи недвижимого
имущества.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для
Продавца имущества (Организатора аукциона - АО «АОМЗ») и Победителя аукциона.

Победитель аукциона - ООО «Вода и канализация», в лице директора Клишева Сергея
Геннадьевича, действующего на основании Устава.

Участник № 1 - Торгашин Андрей Васильевич

Комиссия:

Попов А.Г.
Диденко А.А.
Бочка А.М.

Петренко А.Н.
Председатель
аукционной комиссии

Головатенко В.П.

