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Протокол N} 19122019-1
об итогах продажи имущества без объявления цены (далее - iродажа)

Место: Новгородская обл., г. Ма.пая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб.

,Щата: t9.|2.201-9 r.
Время: 10 час 00 мин
Организатор продажи: комитет по управлению имуществом Администра-

ции Маловишерского муниципztльного района.
Оператор электронной площадки : Закрытое акционерное общество <Сбер-

банк - Автоматизированная система торгов> (ЗАО кСбербанк - АСТ>).
Номер процедуры на сайте электронной торговой площадки ЗАО <Сбер-

банк - АСТ> - SBR012-191 1 1 80007. 1

Итоги продажи подводит комиссия по приватизации имуществq находя-
Щего в собственности Маловишерского муницип€tльного раЙона, деЙствующая
на основании распоряжения комитета по управлению имуществом Админист-
рации Маловишерского муниципЕtпъного района от 26.08.20L9 NЬ 179_од (О
создании комиссии по приватизации имущества, находящегося в -собственно-

сти муницип€tльного района> (далее - Комиссия). Комиссия сформирована в
количестве б человек, из них с правом гопоса 5 человек. Присутствуют 4
человека, из них с правом голоса 3 человека. Кворум имеется. Комиссия пра-
вомочна принимать решения.

Секретарь комиссии без rrрава голоса Клементьева Е.Е.

J\Ъ п/п Наименование пункта Содержание пуЕкта

1 Предмет продажи (лот) Продажа объекта недвижимогd имущества, нчtходя-
щегося в собственЕости Маловишерского муници-
папьного района: здЕtниJI дома культи)ы, расположен-
ного по адресу: Новгородская область, Маловишер-
ский район, д. Горки, общей площадью 69,8 кв.м, с
кадастровым номером 53:08:0096101:104, одновре-
менно с земельным yIacTKoM, на котором расположен
такой объект недвижимого имущества, расположен-
ным по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределаN4и уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Новгородская обл.,
Ма-rrовишерский район, Бургинское сельское поселе-
ние, д. Горки, площадью 353 кв.м, с кадастровым но-
мером 53:08:09610l:69, категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид рtr}решенного испоJьзовсlния:
для общественно-деловьж целей..

2 Начальная цена Иму-
щества

Не установлена.



Сведения об имущест-
ве

Здание дома культуры, расположенное по адресу:
Новгородская область, Ма-повишерский район, д.
Горки.
Кадастровьй номер: 53 :08:0096l 0 1 : 1 04.
Вид объекта недвижимости: Здание.
Назначение: Нежилое.
Площадь объекта: 69,8 кв. м.
Год постройки 1965.
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1.

Описание конструктивных элементов здания: фунда-
мент - кtlN{ни под углами; наружные и внутренние ка-
питtIлъные стены - бревенчатые; перегородки * дере-
вянIIые; перекрытия чердачные - деревянное отеп-
ЛеНное; крьппа _ стропила деревянные, KpoBJU{ ши_

фер; полы - дощатые; окна - деревянные блоки; две-
ри - глухие однопольные; внутренняJI отделка - ок-
лейка, окраска; отделка наружнчш - обшивка доскЕllчlи,
окраска; отопление - печное; электроосвещение - от-
крытЕUI проводка.
Сведения о государственной регистрации права соб-
ственЕости Маловишерского муниципaльЕого района:
запись в Едином государственном реестре Еедвижи-
мости от 10,03.2010 Jю 5З-53-04/009/2010-008.

Земельный участок, расположенный по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределrlми )л{астка. Почтовый ад-

рес ориентира: Новгородская обл., Маловишерский
район, Бургинское сельское поселение, д. Горки.
Кадастровый номер: 53 :08 :096 1 0 1 :69.
Площадь 353 кв.м
Категория земель: земли населенньж пуIIктов.
Вид разрешенного использования для общественно-
деловьIх целей.
Сведения о государственной регистрации права
собственности Маловишерского муниципaльЕого
района: запись в Едином государственном реестре
недвижимости от 10.03.2010 J\Ъ 53-5З-041009120]10-
010.

Щля участия в прод€Dке поданы следующие заявки:

Номер,
iаявки ]

Участник . Датаподачиза-
: яВки



По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ниц документов
Комиссия по каждой зарегистрированной з€uIвке приняла спедующие решения
о рассмотрении предложения о цене имущества:

Номер:
заявки,

595з ,Финогентов
, Евгеньевич

Участник

Роман

;Предложение, Решениео Результатыl

Щата подачи о цене Пре- рассмотренииголосования

19 200.00 Не принимать <<За> - 3
крассмотре- <Против> - 0
нию Решение

принято
единогласно

руб,.

|5.т2.20т9
18:56

694 Ковалев Владимир
, Александрович

|7.|2.201.9
|6:57

11 770.00 Не принимать
к рассмотре-
нию

]

<<За> - з :

<<Против> - 0,
Решение 

.принято 
::еДИНОГЛаСНО 
i

27.08.2012 N
или муници-

В соответствии с п. 118 Постановления ПравительстваРФ от
860 (Об организации и проведении продажи государственного
Па)rЬНОгО иМУЩесТва в электронноЙ форме>>, п.7.|. документации о проведении
продажи без объявления цены в электронноЙ форме проДажа признается несо-
сТоявшеЙся в связи с тем, что по результатам рассмотрения зарегистрирован-
Ных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рас-
смотрению.

итоги голосования:

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии

члены комиссии

П.А.Коцин

Е.В.Филимонова

Л.Н.Журавлева

Секретаръ комиссии
Е,.Е.Клементьева


