
Протокол ЛЪ 29102019,4

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронноfr форме
(далее - аукцион)

Место: Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. |4, кааб.
2з.

,Щата: 29.10.2019 г.
Время: 09 час. 15 мин
Организатор аукциона: комитет по управлению имуществом Администрации

Маловишерского муницип€шъного района.
Оператор электронной площадки : Закрытое акционерное общество

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

- АСТ) - SBR012-1909300010.1

Рассмотрение заявок на )п{астие в аукционе проводит комиссия по
приватизации имуществq IIаходящего в собственности Маловишерского
муниципапьного района, действующая на основании распоряжения комитета по

управлению им)лцеством Администрации Маловишерского муниципаJIьного

района от 26.08.2019 Ns |79-од (О создании комиссии по приватизации
имущества, находящегося в собственности муниципаlrьного района> (далее -
Комиссия). Комиссия сформирована в количестве б человdк, из них с цравом
голоса - 5 человек. Присутствуют 4 человека, из них с правом голоса З
человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

без Е.Екс екретарь комиссии оез п голоса клементьева

Ns п/п НаименоваЕие п}.нкта Содержание пункта

l Предмет аукциона
(лот)

Продажа объекта недвижимого имущества,
находящегося в собственнострi муниципального
района: здания, расположонного по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область,
Маловишерский муниципz}льный район, сельское
поселение Бургинское, деревня Мстинский Мост,
улица Воровского, дом 5, общей rrлощадью 448,8
кв.м, с кадастровым номером 53:08:0102105:261,
одновременно с земельным rIастком, на котором
расположен такой объект недвижимого имущества,
расположенным по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Маловишерский
муяиципi}льный район, сельское поселение
Бургинское, деревня Мстинский Мост, улица
Воровского, зlу 5о площадью 5008 кв.м, с
кадастровым номером 53 :08 :0 1 021 05 :536, категория
земель: земли населенньIх пунктов, вид
разрешенного испоJIьзования: общественное
использование объектов капит€Lпьного сmоительства.



2 Нача:lьная цена
Имущества

2З90 000 (два миллиона триста девяносто тысяч)

рублей 00 копеек, из которых:
1 800 000 (один миллион восемьсот тысяф рублей 00
копеек цена здания, расположенного по адресу:
Российская Федерация, НовгородскаrI область,
Маловишерский муниципапьный район, сельское
поселение Бургинское, деревня Мстинский Мост,
улица Воровского, дом 5, общей площадью 448,8
кв.м, с кадастровым номером 53:08:0102105:261, в
том числе НДС 300 000 (триста тысяч) рубля 00
копеек;
590 000 (пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек
цена земельЕого ylacTka, расположенного по адресу:
Российская Федерация, НовгородскаrI область,
Маловишерский муниципаJIьный район, Бургинское
сельское поселение, д. Мстинский Мост, ул.
Воровского, зlу 5, площадью 5 008 кв.м, с
кадастровым номером 53:08:102105:536, категория
земель: земли насепенньIх пунктов, вид
разрешенного использования: общественное
использование объектов капитttльного строительства,
ндс не облагается.

aJ Сведения об
имуществе

Здание, расположенное по адресу: Российская
Федерация, Новгородскtш область, Маловишерский
муниципальный район, с€льское поселение
Бургинское, деревЕя Мстинский Мост, улица
Воровского, дом 5.

Кадастровый номер: 5З :08:01021 05:261.
Вид объекта недвижимости: Здание.
Назначение: Нежилое.
Площадь объекта: 448,8 кв. м.
Год постройки 1976.
Количесттjо этажей: 1 в том числе подземньrх 0
Материал стен: кирпичные.
Сведения о государственной регистрации права
собственности Маловишерского муниципального
района: запись в Едином государственном реестре
недвижимости от 2'I .08.2004 Jф 53 -0 1 /0 8 -09/2004-027.
Земельный участок, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Новгородскiш область,
Маловишерский муниципаjIьный район, Бургинское
сельское поселение, д. Мстинский Мост, ул.
Воровского, з/у 5.
Кадастровый номер: 53 :08 : 1 02 1 05 :53б.
Площадь 5008 кв.м
Категория земель: земли населенЕьIх пунктов.
Вид разрешенного использования:. общественное
использовацие объектов кЕIпитiIльного сц)оительства.
Сведения о государственной регистрации права
собственности Маловишерского муниципального
района: запись в Едином государственIlом реестре
недвижимости от 28.05.2019 J\Ъ 53:08:0102105:536-
5зlOзз12019-|.



Отозванные з€uIвки на rIастие в аукционе отсутствуют.
Председатель комиссии довел до членов комиссии, что на дату окончания

срока приема з€uIвок на у{астие в аукционе заявки на у{астие в ау(ционе не
поступили.

В соответствии сп.44 Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 N 860
<<Об организации и проведении продажи государственного или м)rницип€tпъного
имущества в электронной форме>, п. 9.1.1. документации о проведении аукциона
в электронной форме аукцион признается несостоявшимся в связи с тем, что по
окончании срока приема заявок на участие в аукционе не подаIIо не одной заявки
на участие в аукционе.

итоги голосования:
Результаты голосования: <<За>> - З; <Против) -
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии

члены комиссии

Секретарь комиссии

П.А.Коцин

Е.В.Филимонова

Л.Н.Журавлева

Е.Е.Клементьева


