Протокол NЬ 25092019-3
рассмотрения заявок на участие в аукциопе в электронной форме
(далее - аукцион)
2з.

Место: Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, кааб.

25.09.2019 г.
Время: 09 час 10 мин
Организатор аукциона: комитет по управлению имуществом Администрации
Маловишерского муницип€шьного района.
Оператор электронной площадки : З акрытое акционерное обществ о
кСбербанк - Автоматизированная система торгов) (ЗАО <Сбербанк - АСТ>).
Номер аукциона на сайте электронной торговой площадки ЗАО <Сбербанк
АСТ) - SBR012- 1908270093. 1
,Щата:

-

Рассмотрение заявок на rIастие в аукционе проводит комиссия по
приватизации имущества, находящего в собственности Маловишерского
муницип€tпъного

района, действующая на основании распоряжения комитета по
управлению им)дцеством Администрации Маловишерского муницип€uIьного
Района оТ 26.08.2019 j\Ъ 179-од (О создации комиссии по приватизации
имущества, находящегося в собственности муниципального района> (далее Комиссия). Комиссия сформирована в количестве б человек, из них с правом
ГОЛОСа - 5 человек. Присутствуют 4 человека, из них с правом голоса З
человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.
Секретаръ комиссии без права голоса Клементьева Е.Е.
Jtlb

п/п
1

Наименование пункта
Предмет аукциона
(лот)

Содержание пунrtrа

Продажа объекта недвижимого
нЕIходящегося в

имуществ4
собственности Маловишерского

муниципального

района:

помещения,

расположенного по адресу: Российская Федерация,

Новгородская

область,
Маловишерский
муниципальный район, Маловишерское городское
поселение, г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, д. 14,

пом.
2

118,

общей площадью 115,9 кв.м,

кадастровым номером
Начальная цена
Имущества

5З

:08 :00

1

с

0З3 4:29 6.

1 l90 000 (один миллион сто

девяносто тысяч)

рублей 00 копеек, в том числе НДС 198 33З (сто

девяносто восемь тысяч триста тридцать три) рубля
33 копейки.

Сведения об
имуществе

Помещение, расположенное по адресу: Российская
Федерация, НовгородскаrI область, МалЬвишерский
муниципальный район, Маловишерское городское
поселеЕие, г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, д. 14,
пом.118.
Кадастровый номер: 53 :08 :00 1 0ЗЗ 4:296.
Вид объекта недвижимости: Помеrцение.
Назначение: Нежилое.
Площадь объекта: 115,9 кв. м.

Номер, тип этажа, на котором

расположено
помещение: этаж Nsl.
Помещение располохtено в многоквартирном жилом
пятиэтажном кирпичном доме, имеет отдельный вход,
Сведения о государственной регистрации права
собственности Маловишерского муниципального
района: запись в Едином государственном реестре
недвижимости от 14.05.2019 Ns 53:08:00|0ЗЗ4:2965зlOзз120|9-|.

Отозванные заявки на у{астие в аукционе отсутствуют.
Председатель комиссии довел до членов комиссии, что на дату окончания
срока приема заявок на участие в аукционе заявки на уIастие в аукционе не
поступили.
В соответствии с п. 44 Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 N 860
<Об организации и проведении rтродажи государственного или муниципального
ИМУЩеСТВа В ЭЛеКТРОнноЙ форме>, п.9.1.1. документации о проведении аукциона
В ЭЛеКТРОНнОЙ форме аукцион признается несостоявшимся в связи с тем, что tIо
окончании срока приема заявок на участие в аукционе не подано не одной заявки
на участие в аукционе.

итоги голосования:

Результаты голосования: (За) - 3 ; кПроти
Решение принято единогласно.
Председатель

комиQсии

члены комиссии

П.А.Коцин

Е.В.Филимонова

Л.Н.Журавлева
Секретарь комиссии

Е.Е.Клементьева

