IIротокол

лъ 080б/2018
заседаJIи,I комиссиИ по приватИзациИ недвижиМого имущества, находящегося
собственности Маловишерского муниципального района

г. Малая Вишера Новгородской области
8 июня 2018 г. 11 час.00 мин.

состав комиссии:

- з аместитель Главы администрации муниципального района,

Коцин П.А.

председатель комитета по управлению имуществом
Администрации м),ниципального района, rrредседатель комиссии
- отсутствует
- заместитель Главы администрации муниципапьЕого района,

Платонов.Щ.Б.

заместитель председатеJUI комиссии - присутствует

члены комиссии:
Филимонова Е.В.

- заведующбI юридическим

Красильникова Е.Н.

муниципального района - присутствует
- председатель экономического комитета Администрации

Иванов С.В.

Маловишерского м)циципального района - присутствует
- депутат Думы Маловишерского муниципального района -

отделом Администрации

отсутствует
Клементьева Е.Е.

- ведущий специЕlлист комитета rrо уIIравлению имуществом

Администрации м}.нициrrального района, секретарь комиссии,
присугствует
60,0

Всего на заседании присутствует 3 члена комиссии с правом голоса, что составляет
от общего количества членов комиссии. Кворlм имеется, заседание правомо!шо.

О^

ПОВЕСТКА ДIIЯ работы комиссии по приватизации

недвижиitлого имущества,

находящегося в собственности Маловишерского муниципального района:
определение )л{астников аукциона по тrродаже недвижимого имуществq

нЕlходящегося

в

собственности

Маловишерского

муниципального

района:

расположенного по адресу: Российская Федерация, НовгородскаrI

здаЕия,
область,

Маловишерский муниципirльньй район, Бургинское сельское поселеЕие, д. Мстинский
Мост, уп. Воровского, зд. 1,2, общей плоIцадью 80,9 кв.м, с кадастровым номером
5З:08:0102Т05:2З7, с земельным )лIастком, расположенным по адресу: Российская
Федерация, НовгородскЕuI область, Маловишерский муниципальньй район, Бургинское
сельское поселение, д. Мстинский Мост, ул. Воровского, зlу 12, ппощадью 2060 кв.м, с
кадастровым номером 53:08:0102101:109, категория земель: земли населенньж пунктов,
вид разрешенного использования:. для ведения личного подсобного хозяйства.
Способ приватизации - аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Начальная цена - - 470 000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 42711 (сорок две тысячи семьсот одиЕнадцать) рублей 86 копеек, в том числе:
здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, НовгородскЕuI область,
Маловишерский м}циципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Мстинский
Мост, ул. Воровского, зд.
общей площадью 80,9 кв.м, кадастровый номер
53:08:0102105:2З7, составляет 280 000 (лвести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 42711 (сорокдветысячи семьсотодиннадцать) рублей 86 копеек;

12,

Федерация,
Российская
по
адресу:
)ластка,
расположенного
Новгородская область, Ма-гrовишерский м},ниципальньй район, Бургинско9 сельское
поселение, д. Мстшский Мост, ул. Воровского, зlу |2, площадью 2060 кв.м, с
кадастровым Еомером 53:08:0102101:109, cocTaBJmeT 190 000 (сто девяносто тысяч)
рублей 00 копеек.
согласно отчету об оцеЕке рьrночной стоимости от 01.03.2018 JФ 401201,7l\,
подготовленному ИП Андреевьшл А.В.
Шаг аукциоЕа - 2З 500 (двадцать три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (5 процентов
начальной цены).
Задаток дJuI уIастия в аукционе - 94 000 (девяносто четыре тысячи) рублей 00
копеек (20 процентов начаJIьной цены).
земеJьЕого

Комиссией по приватизации недвижимого имущества, находящегося в
собственности Маловишерского муниципaльного района, БЫЛО ОТМЕЧЕНО
СЛЕДУЮЩЕЕ:

В установпенный в информационном сообщении срок на уIастие в аукционе rто
продаже недвижимого имуществ4 находящегося в собственности Маловишерского
муниципапьного района: здаЕиr{, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Маловишерский муниципальньй район, Бургинское сельское
поселение, д. Мстинский Мост, уj. Воровского, зд. 12, общей площадью 80,9 кв.м, с
кадастровым номером 53:08:01021'05.2З7, с земельным }частком, расположенным по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципirльный
раЙон, Бургинское сельское поселение, д. Мстинский Мост, ул. Воровского, зlу 12,

площадью 2060 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0102101:109, категориrI земеJIь: земли
населеЕньIх пунктов, вид рiврешенного использования: дJuI ведения личного подсобного
,озяиства, поступили слел\.юшие з€ явки:
хозяиства.
Jф
Наименование претендента
Щата и время подачи
зчUIвки
заrIвки
(наименование юридического лица, Ф.И.О.
физического лица)
З0.05.2018 12 ч. 20 мин.
Щовгий .Щмитрий Павлович
1

z

30.05.2018 14 ч.10 мин.

Шумилин Сергей Ввгеньевич

Отозванньп< заlIвок на }пIастие в аукционе нет.

и документы претендентов на }частие в а}.кционе на
требованиям Федерального закона от 2l.|2.200l J\Ъ 178-ФЗ ко
приватизациИ государстВенногО И муниципальЕогО имущества) и условиям
информационного сообщения, УСТАНОВИЛА СЛЕДУЮЩЕЕ:
Наименование претендеЕта
Соответствие поданной
Задаток (94 000
(наименование юридического лица,
зtжвки требованиям
рублей)
Ф.И.О. физического лица)
информационного
сообщения
соответствует
.Щовгий,Щмитрий Павлович
постчпил
КОМИССИя, рассМотрев заrIвки

соответствие

их

Шумилин Сергей Евгеньевич

соответствует

не поступил

комиссия по приватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности
Маловишерского муЕициrтального района, РЕШИJIА:
икtlN{и ачкпиона
п
м
Наименование )пIастника аукциона
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
п/п
1
Щовгий .Щмитрий Павлович

г

Претендент Шршrин Сергей Евгеньевич не допускается к )rчастию в аукционе по
следуюrциIt{ ocнoBtlниrtм: Ее подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет, указанньй в шформационном сообщении
2. В соответствии с пуЕктом 11 части III Положения об организации продажи

муниципzrльного имущества на аукционе, утвержденного
ПостановлеЕием Правительства РФ от 12.08.2002 N 585, признать аукцион по продаже
недвижимого иIчryщества, нilходящегося в собственности Маловишерского
муниципального района: здаЕиrI, расположенного по адресу: Российская Федераци4
Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское
поселение, д. Мстинский Мост, ул. Воровского, зд. |2, общей площадью 80,9 кв.м, с
кадастровым номером 53:08:0102105:237, с земельным )пIастком, расположенным по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муЕиципаlrьный
раЙон, Бургинское сольское поселенио, д. Мстинский Мост, ул. Воровского, зlу |2,
государственЕого

йrм

площадью 2060 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0102101:109, категория земель: земли
ЕаселенньIх п)лктов, вид рatзрешенного использовжтия: дJш ведения личЕого подсобного
хозяйства, несостоявшимся по приIмне участия в аукционе одЕого )цастника.
Голосовали (за)) - 3 чел., (против) - 0 чел.

Заместитель председатеJuI комиссии

,Щ.Б.Платонов

члены комиссии

Е.В.Филимонова

Секретарь комиссии

-/
/

q
Е.Е.Клементьева

