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Об ИТОгах продажи

протокол

J\t 1409/2018
имуществ4 находящегося в собственности Маловишерского
муницитrального района

г. Малая Вишера Новгородской области
14 сентября 2018

г.

1

1

час.00 мин.

Состав комиссии по приватизации недвижимого имуIцества, находящегося в
собственности Маловишерского муниципаJIьного района:

Коцин П.А.

- заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель комитета IIо управлению имуществом
Администрации муниципального района, председатель комиссии

Платонов.Щ.Б.

- IIрисутствует;
- заместитель Главы администрации муниципаJIьного района,
заместитель председателя комиссии - отсутствует.

члены комиссии:
Филимонова Е.В.

- заведующая юридическим отделом

Красильникова Е.Н.

муниципального района - присутствует;
- председатель экономического комитета Администрации
муниципaльного района - присутствует;

Иванов С.В.

- депутат

Администрации

Думы Маловишерского м}.ниципального района

-

отсутствует;
Клементьева Е.Е.

- ведущий специаJIиСт комитета по )дIравлению имуществом

Администрации

мунициIIаJIьЕого района, секретарь комиссии -

прис}"тствует.

всего на заседании присутствует 3 члена комиссии с правом голоса, что составляет
60,0 Уо От общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
1. Продавец: комитеТ по управЛениЮ имуществОм АдминИстрации Маловишерского

муниципального района.
2. Сведения об имуrцестве:
- здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новгородская область,
Маловишерский муницитrальный район, Маловишерское городское поселение, г, Малая
Вишера, ул. НовгоРодская) д.25, общей плоIцадью 188,7 кв.м, с кадастровым номером
53:08:0010518:140;
Здание 1960 года постройки, назначение: нежилое. Конструктивные элементы
строения: фундамент кирпичный ленточный, стены киртrичные ошт}.катуренные,
побеленные, перегородки кирпичные, чердачное перекрытие деревянное отепленное,
оштукатуренное, крыша - стропила деревянные, кровля шифер, полы дощатые, оконные
проемЫ - блокИ деревяннЫе, проемЫ дверIIые * деревянные, внутренняя отделка
оклейка, окраска стен, санитарные и электротехнические
устройства - отоfIление
центральное, водоIIровод центральный, канаJIизация - септик, открытая проводка.
земельный }п{асток, расrrоложенный по адресу: Российская Федерация,
новгородская область, Маловишерский муниципальный
район, Маловишерское городское
поселение, г, Малая Вишера, ул. Новгородская, земельньтй
)л{асток 25, площадью 11З7
кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010518:4, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использов ания: предпринимательство.

-

3. Способ приватизации - продажа без объявления цены.
4. Начало и окончание rrриема заявок на )частие в продаже без объявления цены заявки принимаются с 9 час.00 мин 20 августа 2018 года до |] час. 00 мин 13 сентября
2018 года.
5.. об
UOщее количество
ванньж заlIвок - /.

Jt

Время

Щата подачи

заявки

Претендент

заlIвки

28.08.2018

1

14 час.

00

Спиридонов Антон Геннадьевич

|4 час.

01

ООО кПроспект))

12 час.

05

Корендясьев Михаил Леонидович

15 час.

15

Яковлев Юрий Владимирович

10 час.55

Меджидов Надирбек Атаевич

15 час.05

Сергеев Сергей Михайлович

16 час.38

Мустафа Олег Федорович

мин.
28.08.2018

2

мин.
a

03.09.2018

_,)

мин.
06.09.2018

4

мин.
10.09.2018

5

мин.
12.09.2018

6

мин.
12.09.2018

1

6.

мин.

Решение комиссии

муниципального
кажлUи за

о

о

цене приобретения
рассмотрении предложений
имущества по результатам рассмотрения представленньIх док}ментов по
ои зая}iке
ljittttstUи
Претендент

Nъ

голосование

заlIвки
1

Спиридонов Антон Геннадьевич

<За> - 3

<Против> - 0
2

ООО <ПросtIект)

<За> - З

кПротив> -0
а

J

Корендясьев Михаил Леонидович

кЗа> - 3

<Против> -0
4

Яковлев Юрий Владимирович

<За> - 3

кПротив> -0
5

Меджидов Надирбек Атаевич

<За> - 3

<Против> -0
6

Сергеев Сергей Михайлович

кЗа> - 3

<Против> -0

]

Мустафа Олег Федорович

<За> - 3

<Против> -0

7. Сведения об oTкitзax в рассмотрении предложений о цене мунициrrапьного

имуIцества - отсутствуют.

иципапьного им

ениях о цен(

IJсления о

Претендент

}ф

Предложение о цене
муниципального имущества

заявки
1

Спиридонов Антон Геннадьевич

101200,00 руб.

2

ООО <Проспект))

25720,00 руб.

J

а

Корендясьев Михаил Леонидович

l20000,00 руб.

4

Яковлев Юрий Владимирович

100001,00 руб.

5

Меджидов Надирбек Атаевич

100000,00 руб.

6

Сергеев Сергей Михайлович

202000,00 руб.

7

Муотафа Олег Федорович

111000,00 руб.

9. Сведения о пок}тIателе муниципального имущества.

покупателем мунициfIального имущества признан Сергеев Сергей Михайлович.
Щена приобретения муниципального имуществц
наJI покупателем
202000,00 рублей

Председатель комиссии

П.А.Коцин

члены комиссии

Е.В.Филимонова

щ
Секретарь комиссии

Е.Н.Красильникова

.1

Е.F.Клементьева

-

