протокол

лъ 1809/2018/4
в собственности
заседания комиссии по приватизации имуществq находящегося
Маловишерского мунициrrального района
г. Малая Вишера Новгородской области
18 сентября 2018 г. 11 час.45 мин,

состав комиссии:
Коцин П.А.

- заместиТель ГлавЫ администрации м}тIициrrалъного района,

председатель комитета по управJIению имуществом
Администрации муниципального района, председатель комиссии

- присутствует;
Платонов Щ.Б.

члены комиссии:

- заместитель Главы администрации мунициIIаJIьного района,

заместитель председателя комиссии

-

отсутствует,

Филимонова Е,.В.

- заведующая юридическим отдеJIом Администрации

Журавлева Л.Н.

муниципаJIьного района - присутствует;
- завед},юIцаlI отделом градостроительства и дорожного

Иванов С.В.

района - присутствует;
- депутаТ ДумЫ Маловишерского муниципального района

хозяйства Администрации Матrовишерского муЕиципального

отсутствует;
Клементьева Е.Е,.

- ведущий специалист комитета IIо управлению имуществом

Администрации м}тIиципаJIьного района, секретарь комиссии присутствует.

всего на заседании присутствуот 3 члена комиссии с правом голоса, что составляет
[IравомочIIо.
60,0 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание
работы комиссии по приватизации имущества, НаХОДЯЩеГОСЯ
в собственности Маловишерского муниципального района:
определение участников аукциона по продаже имуществ4 находящегося в
по
собственности Мшtовишерского муниципального района: помещения, располохtенного
адресу: Новгородская об1rасть, Ма,товишерский район, Маловишерское городское
,rй.о"rr"", .. й-u" Вишера, ул. Мерецкова, д. 14, общей площадью 6,7 кв,м, с
кадастровым номером 53 :08 :00 1 0ЗЗ6:"1 0З.
iпособ тrриватизации - аукцион с открытой формой подачи предложений о цене,
Начальная цена - 61 000 (шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек,.в том числе

IIовЕсткд дня

ндс

9 З05 (девять тысяч триста пять) рублей 08 копеек,

согласно отчету об оценке рыночной нежилого встроенного 1томещения от
2з.06.2018 Nь 58/2018, rrодготовленному ИП Андреевым А,В,
Шаг аукциона - з 050 (три тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек (5 процентов
нача-гrьной цены).

Задаток для участия в аукционе
копеек (20 процентов начаJIьной цены).

_ |2

200 (двенадцать тысяч двести) рублей 00

комиссией по приватизации имуществц находящегося в собственности
Маловишерского муниципапьного района, БылО отмЕ,чЕНо слЕдУЮЩЕЕ:
в установленный в информационном сообщении срок для подачи заявок на участие
в аукционе шо шрода}ке имуществц находяIцегося в собственности Маловишерского

муниципаJIьного района: помещения, расположенного rrо адресу: Новгородская область,
й-оu"-.рский район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул.

Мерецкова, д. 1,4, общей площадью 6,7 кв.м, с кадастровым номером 53:08:00103З6:703,
не подано

В

ни одной

заjIвки.

соответствии с пуIIктом 11 части III Положения об организацл,Iи продажи
государственного или муЕиципального имущества на а}.кционе,
утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 N 585, rтризнать а}.кцион rrо продаже
имущества, находяЩегосЯ в собственностИ МаловишерскогО м}т{иципального
района:
помещения, расположенного tIо адресу: НовгородскzU{ область, Маловишерский
район,
Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, д, 14, общей
площадью 6,7 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010ЗЗ6:703, не состоявшимся в связи

с отсутствием заlIвок за }лIастие в а}т(ционе.

Голосовали

((за> - 3

чел., (против) - 0 чел.

Протокол подписали:
Председатель комиссии

П.А.Коцин

члены комиссии

Е.В.Филимонова
Л.Н.Журавлева
Секретарь комиссии

Е.Е.Клементьева

