протокол

ль 0410/2018

ЗаСеДания комиссии rто приватизации имущества, IIаходящегося в собственности

Маловишерского

м}.ниципilJIьного района

г. Малая Вишера Новгородской области
04 октября 2018 г.09 час.00 мин.

состав комиссии по приватизации имуlцества, находящегося в собственности
Ма_повишерского м}циципального района:
Коцин П.А.
- заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель комитета по ).правлению имуIцеством

Администр ации м}.ницигIfuIIьного района,
- присутствует;
Платонов.Щ.Б.

пр едседатель

комиссии

- з аме ститель Главы администрации м}.нициrrального района,

заместитепь председатеJUI комиссии - отсутствует.

члены комиссии:
Филимонова Е.В.

- завед}.ющаlI юридическим

КрасильнИковаЕ.Н.

муниципального района - присутствует;
-председательэконОмическогОкомитетаДдминистрации

отделом Администрации

Иванов С.В.

муниципального района - присутствует;
- депутат Думы Маловишерского м},ниципального
района отсутствует;

Клементьева Е.Е.

- ведущий специалист комитета по ).правлению имуществом

Администрации мунициrrального района, секретарь комиссии присутствует.

всего на заседании присутствует 3 члена комиссии с правом голоса, что составляет
60,0
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
ОА

Продавец: комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского
муниципального района,
Сведения об имуществе:
- здание, расположенное пО ацресу: Российская ФедераЦия, Новгородская область,
Маловишерский муниципаJIьный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая
Вишера, ул. НовгородскаlI, д.25, общей rrлоIцадью 188,7 кв.м, с кадастровым номером
53:08:0010518:140;
здание 19б0 года постройки, назначение: нежилое. Конструктивные элементы
строония: фундамент кирпичный ленточный, стены кирпичные оштукатуренные,
побеленные, перегородки кирпичные, чердачное перекрытие деревянное отеIIленное,
ошт}катуренное, крыша - стропила деревянные, KpoBJm шифер, полы дощатые, оконные
проемы - блоки деревянные, проемы дверные - деревянные, внутренняя отделка
оклейка, окраска стен, санитарные и электротехнические устройства отопление
центрirльное, водопровод центральный, канаJIизация - септик) открытаlI проводка.
- земельный у{асток, расположенный по адресу: Российская Федерация,
новгородская область, Ма_rrовишерский муниципальный район, Маловишерское городское
поселение, г. Малая Вишера, ул. НовгородскаJI, земельньтй }п{асток 25, площадью 1137
кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010518:4, категориl{ земель: земли населенных
п}т{ктов, вид разрешенного использования: предIIринимательство.

Способ приватизации - rrродажа без объявления цены.
Начало и окончание тrриема заJ{вок на участие в tIродаже без объявления цены заявки принимаются с 9 час.00 мин 20 августа 2018 года до 17 час. 00 мин 13 сентября
2018 года.
Срок tIодведения итогов продажи без объявления цены - 14 сентября 2018 г.
Сведения о покупателе муниципального имущества: покупателем муниципа,цьного
имуIцества IIризнан Сергеев Сергей Михайлович. I_{eHa rrриобретения муниципального
имуществq предложеннаlI покупатеJIем - 2020 00,00 рублей.
Срок заключения договора купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня
подведения итогов продажи.
В
связи с запретом на закJIючение договора куrtли-продажи до принятия
антимонопольным органом решения по жалобе (решение УФАС Новгородской области от
21.09.20|8 г. по
21,09.20|8 г.) покупатель должен был закrпочить договор в срок
0З.10.2018 г.
Победитель продаrки без объявления цены уклонился от заключения договора куппиrrродажи в установленньiй срок. В соответствии с пунктом 18 Положения об организации
прода}ки государственного или муниципального имущества без объявления Цены,
утвержденного ПостановJIением Правительства РФ от 22,07.2002 N 549 при уклонении
покупателя от заключения договора купли-rrродажи иму]цества в установленный срок
IIокупатепь утрачивает IIраво на заключение такого договора.

с

КОМИССИJI РЕШИЛА:
В соответствии с пунктом 18 Положения об организации rrродажи государственного

или муниципаJIьного имущества без объявления цены, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 22.0'7 .2002 N 549 признать продажу без объявления цены имущества,
муниципаJIьного района: здания,
Маловишерского
находящегося в собственности
область,
НовгородскаJI
Федерация,
Российская
по
адресу:
расположенного
Маловишерский муниципальЕьф район, Маловишерское городское поселение, г. Ма:rая
Вишера, ул. Новгородская, д.25, общей площадью 188,7 кв.м, с кадастровым номером
земельного участка, расположенного lrо шресу: Российская
53:08:00105i8:140

и

Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район,

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Новгородская, земельный
участок 25, плоrцадью 1137 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010518:4, категория

земель: земли Еаселенных пунктов, вид разрешенного

использования:

предприниматеJIьство, несо стоявш ейся.

ГIредседатель комиссии

П.А.Коцин

члены комиссии

Е.В.Филимонова

/

Секретарь комиссии

L
f--

Е.Е.Клементьева

