
Протокол NЬ 0б122019-1
об итогах продажи имущества без объявления цены (далее - продажа)

Место: Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб.
2з.

,Щата: 06.12.2019 г.
Время: 11 час 00 мин
Организатор продажи: комитет по управлению имуществом Администра-

ции Маловишерского муницип€Lлъного района.
Оператор электронной площадки : Закрытое акционерное общество <<Сбер-

банк - Автоматизированная система торгов) (ЗАО кСбербанк - АСТ>).
Номер гrроцедуры на сайте электронной торговой площадки ЗАО кСбер-

банк - АСТ) - SBRO12-191 1050043. 1

Итоги продажи подводит комиссия по приватизации имущества, находя-
щего в собственности Маловишерского муницип€tгIъного района, действующая
на основании распоряжения комитета по управлению имуществом Админист-
рации Маловишерского муниципаllьного района от 26.08.20|9 Ns 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 голоса 5 человdк. Присутствуют 4
человека, из них с правом голоса 3 человека. Кворум имеется. Комиссия пра-
вомочна принимать решения.

)етарь комиссии без голоса Клементьева Е.Е.

Jф п/п Наименование пункта Содержание пункта

1 Предмет продажи (лот) Продажа объекта недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности МалоЬишерского муници-
паJIьIIого района: здания библиотеки, расположенного
по адресу: Новгородская область, Мшrовишерский
район, д. Карпина Гора, д. З4, общей площадью 65,1
кв.м, с кадастровым номером 53:08:0090701:100, од-
новременно с земельным rIастком, на котором рас-
положен такой объект недвижимого имуществ4 рас-
положенным по яцресу: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за преде-
лап4и )цастка. Почтовый адрес ориентира: Новгород-
ская обл., Ма;lовишерский район, Бургинское сель-
ско9 поселение, д. КарпинаГора, д.З4, площадью 215
кв.м, с кадастровым номером 53:08:090701:З4, кате-
гориlI земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного испоJьзов ания:. библиотека.

2 Начальная цена Иму-
щества

Не установлена

J Сведения об имущест-
ве

Здание библиотеки, расположенное по адресу: Нов-
городск€ш область, Маловишерский район, д. Карпина
Гора. д.34.



Кадастровый номер: 53 :08:0090701 : 100..
Вид объекта недвижимости: Здание.
Назначение: Нежилое здание.
Площадь объекта: 65,1 кв. м.
Год постройки 1987.
Количество этажей, в том числе подземньIх этажей: 1.

Описание конструктивных элемеIIтов здания] фу"дu-
мент - бетонный ленточный; стены и их ЕаружнаlI от-
делка- сборно-щитовые, облицовка кирпичом; пере-
городки - дощатые; перекрытие чердачное - деревян-
ное отепленное; крыша - стропипа деревянные, кров-
ля шифер; полы - дощатые; окна - блоки деревянные
с двойньпrли переплетчlI\4и; двери - гл}хие, одноrrоль-
ные; внутренняJ{ отделка - оклейка обоями, окраска;
отопление - печное; электроосвещение - открытая
проводка.
Сведения о государственной регистрации праза соб-
ственности Маловишерского муниципального района:
заrrись в Едином государственном реестре IIедвижи-
мости от 21.01.201 1 Jt 53-5з-04/0З1l20|0-0I0.
Ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: не зарегистрировано.

Земельный участок, расположенный по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, Почтовьтй ад-

рес ориентира: Новгородская обл., Маловишерский
район, Бургинское сельское поселенио, д. Карпина
Гора, д.З4.
Кадастровый номер: 5З :08 :09070 1 :34.
Площадь 215 кв.м
Категория земель: земли населенньIх пунктов.
Вид разрешенного исrтользованIiя: библиотека.
Сведения о государственной регистрации права соб-
ственности Маловишерского м}.ниципального района:
запись в Едином государственном реестре недвижи-
мости от 21.0i.2011 Ns 53-53 -0410з712010-011.
Ограничение прав и обременение объекта
недвижимости: не Ео.

.Щля участия в_продаже поданы сле_д)т9.щие заявкиi
номер участникзаявки

,Щата подачи за-
явки

1455 :ОБЩЕСТво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностъю 28.1 |.20Ig 16:54:45

03:1?-2019 Z0,2!:a0

04.|220Т9 |6:27:|0|627 Сметанников Щмитрий Владимирович

Оrоa"u""ые заявки на )л{астие в продаже отсутствуют.



По резулътатам рассмотрения заявок и rтрилагаемых к ним" документов
Комиссия по каждой зарегистрированной заявке приняла следующие решения

Предложение! Репrениео iРезультаты

заявки заявки ,тендентаrруб. прелло}кения
о цепе

1455 ОБЩЕСТВО С ОГ- ',28.11,2019 :5 555.00 Не принимать <<За> - 3
РАНИЧЕННОИ ,16:54:45 ' ц рассмотре- <<Против> - 0
оТВЕТСТВЕННо- flию Решение
СТЬЮ "ИНФИНИ- принято

2З75 ,Финогентов Роман :0З.|2.2019 :3 З93.00 Не принимать <<За> - 3
Евгеньевич :20:'20:40 к рассмотре- <Против> - 0

нию Решение
приюIто
единогласно

1627 Сметанников,Щмит- ,04.12.20|9 3 260.00 Не принимать <За> - 3

рий Владимирович :16:27:|0 к рассмотре- <<Против> - 0
нию Решение 

.,принято 
i

,единогласно i

27.08.2012 N
или муници-

В соответствии с п. 118 Посiано""."Й" Прu""r.rrьства РФ от
8б0 кОб организации и проведении прод€Dки государственного
ПаJIЬНОГО ИМУЩеСТВа В электронноЙ форме>, 11.7.t. документации о проведении
ПРОДаЖИ беЗ объявления-цены в электронноЙ форме продажа признается несо_
СТОЯВШеЙСя В свяЗи с тем, что по резулътатам рассмотрения зарегистрирован_
НЫх ЗаяВок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рас_
смотрению.

итоги голосования:
Результаты голосования: <За> .

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии

члены комиссии

П.А.Коцин

Е.В.Филимонова

Л.Н.Журавлева

Секретарь комиссии
Е.Е.Клементъева


