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протокол J\ъ 1809/2018/1
заседания комиссии по приватизации имуIцества, IIаходящегося в собственности
Мшlовишерского муниципаJIьного района
г. Малая Вишера Новгородской области
18 сентября 2018 г. 11 час.00 мин.

состав комиссии:
Коцин П.А.

Платонов

- заместитель Главы администрации муниципilльного района,
председатель комитета по уIIравлению имуществом
Администрации муниципального района, председаIель комиссии

Щ.Б.

- присутствует;
- заместитель Главы администрации муниципального района,

заместитель председатеJUI комиссии - отсутствует.

члены комиссии:
Филимонова Е.В.
Журавлева

Иванов

Л.Н.

- заведующiш юридическим

муниципального района - присутствует;
- заведующая отделом градостроительства и дорожного
хозяйства Администрации Маловишерского муниципального
района

С.В.

отделом Администрации

- присутствует;

- депутат

Думы Маловишерского муниципального района

-

отсутствует;
Клементьева

Е.Е.

- ведущий специаJIист комитета rrо управлению имуществом

Администрации муниципапьного района, секретарь комиссии
присутствует,

-

Всего на заседании rrрисутствует 3 члена комиссии с правом голоса, что составляет 60,0

ОТ Обiцего

О%

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДIlЯ работы комиссии по приватизации имуществu,
в
"u*од"щегося
собственности Маловишерского муниципального района:
Определение участников аукциона по продаже имущества, находящегося в собственности
МаловишерскогО муниципального района: помещения, расположенного по адресу: Новгородская
область, Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул.
Революции, д.49, общей площадью Зб,5 кв.м, с кадастровым номером 53:08:001050З:256.
Помещение расrrоложено на втором этаже трехэтажного ЕежиJIого здания с кадастровым
номероМ 5З:08:0010503:110. Общие сведения по зданию: материаJI стен кирпичные, материал

перекрытия деревянное отепленное, оборудовано центрапьным отоплением, центраJIьным
водопроводом, центральной канаJIизацией, электропроводка закрытая.
СПОСОб rrриВатизации - аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Начальная цена - 502 000 (пятьсот две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе ндс 76 576
(семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек,
согласно отчету об оценке рыночной нежилого встроенного помещения от 23.06.2018 Nъ
57120lr8, подготовленному ИП Андреевым А.В.
Шаг аукциона - 25 100 (двадцать пять тысяч сто) рублей 00 копеек (5 процентов начальной
цены).
ЗадатоК для }пrасТия в аукЦионе
100 400 (сто тысяч четыреста) рублей 00 копеек (20
процентов начальной цены).
КомиссиеЙ по приваТизации имуществ4 находящегося в собственности Маловишерского
муниципального района, БЫЛО OTMEIIEHO СЛЕДУЮЩЕЕ:
в установленный в информационном сообщении срок для подачи заявок на )л{астие в
аукционе по шродаже имуществ4 находящегося в собственности Маловишерского

-

муниципапьного райоЕа: помещениrI, расположенного rrо адресу: Новгородская область,

Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Революции,
36,5 кв.м, с кадастровым номером 5З:08:0010503:256, не подано ни одной

д.49, общей площадью
заlIвки.

Комиссия по приватизации имущества,

Маловиmерского муниципального района, РЕШИЛА:

a

находящегося

собственности

В соответствии с пунктом 11 части III Положения об организации tIродажи
государСтвенного или муниципального имущества на аукционе, утверждеЕного Постановлением
Празительства РФ от 12.08.2002 N 585, признать аукцион по продаже имуIцества, находящегося
в собственности Ма,товишерского муниципального раЙона: rrомещения, расположенного по
адресу: Новгородская область, МаловишерскиЙ раЙон, Маловишерское городское поселение, г.
Ма"тая Вишера, ул. Революции, д. 49, обrцей rrлощадью 36,5 кв.м, с кадастровым номером
5З:08:001050З:256, не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Голосовали (за)) - 3 чел., (против> - 0 чел.
Протокол подписали:
Председатель комиссии

члены комиссии

П.д.Коцин

Е.В.Филимонова
Л.Н.Журавлева

Секретарь комиссии

Е.Е.Клементьева

