30 Октября 2018 г.
Торги №: 000024-КАЗ

ПРОТОКОЛ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА:
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым
По лоту №: 0004

Извещение о проведении торгов размещено в:
1. В электронной форме на ЭТП «Территория Электронных Торгов» (адрес в сети Интернет
http://www.electrontorg.ru).
Организатор торгов:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО СВМ-РЕГИОН
Собственник имущества (предмета торгов):
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым
Форма торгов:
аукцион
Форма подачи предложений о цене:
закрытая
Порядок и критерии определения победителя торгов: Победителем признается участник,
предложивший наиболее высокую цену, подписавший протокол о результатах торгов.
Место подведения итогов торгов:
в электронной форме на ЭТП «Территория Электронных Торгов» (адрес в сети Интернет
http://www.electrontorg.ru)
Предмет торгов:
Опель Вивара
Начальная цена лота
68 117,00 рублей (НДС не облагается).
В соответствии с протоколом о допуске к участию в открытых торгах № 000024-КАЗ от «30» Октября
2018 г. участниками торгов являются следующие лица (далее – Участники торгов):
1. Семерджян Владимир Геворкович (адрес респ Крым, гор Симферополь, ул. Самокиша,
дом 14, кв 42; ИНН: 910222937765) - Время поступления заявки: дата «24» Октября 2018 г., время:
21:18;
2. Новрузов Рустам Агагусейнович (адрес респ Крым, гор Симферополь, пр-кт Вернадского,
дом 77; ИНН: 910227691667) - Время поступления заявки: дата «24» Октября 2018 г., время: 21:58;
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается
участник торгов Семерджян Владимир Геворкович, который представил в установленный срок

заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения
торгов, предложивший максимальную цену за имущество в размере 68 500,00 рублей (НДС не
облагается). Семерджян Владимир Геворкович обязуется в течение 5 дней с даты получения
предложения заключить договор купли-продажи имущества, подписать договор купли-продажи
имущества, составляющего Лот.
Наиболее высокую по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением
победителя торгов в размере 68 150,00 рублей за имущество, составляющее Лот №0004, предложил
участник Новрузов Рустам Агагусейнович.

Организатор торгов
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО СВМ-РЕГИОН )

_______________

