Протокол Ns 2б122019,|

об итогах продажи имущества без объявления цены (далее

- продажа)

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

26.|2.2019 r.
Время: 09 час 30 мин
Организатор продажи: комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муницип€шьного района.
Оператор электронной площадки: Закрытое акционерное общество <<СбеРбанк - Автоматизированная система торгов) (ЗАО <Сбербанк - АСТ>).
Номер процедуры на сайте электронной торговой площадки ЗАО кСбербанк - АСТ) - SBR012-19 1 125002з.|
,.Щата:

Итоги продажи подводит комиссия по приватизации имущества, нахоДящего в собственности Маловишерского муниципаJIьного района, действующая
на основ ании распоряжения комитета по управлеЕию имуществом Администрации Маловишерского муницип€tпьного района от 26.08.20|9 Ns 179-од (О
создании комиссии по приватизации имущества, находящегося в собственности муницип€rльного района>> (далее - Комиссия). Комиссия сформирована в
количестве б человек, из них с правом голоса 5 человек. Присутствуют 4
человека, из них с правом голоса 3 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.
Секретарь комиссии без права голоса Клементьева Е.Е.
Jф п/п

l

2

J

Наименование пункта
Предмет продажи (лот)

Начальная цена Имущества
Сведения об имуществе

Содержание пункта

Продажа объекта недвижимогd имуществ4 находящегося в собственности Маловишерского муниципчtльного района: помещения, расположенного по адресу: Новгородская обл., Маловишерский район,
пос.Большая Вишера ул. Поболотина, д.5, общей
площадью |56,2 кв.м, с кадастровым номером
53:08:0031604:184.
Не установлена

Помещение, расположенное по адресу: Новгородская
обл., Ма_rrовишерский район, пос. Большая Вишера
ул. Поболотина, д.5.
Кадастровый номер: 53 :08 :003 1 604: 1 84.
Вид объекта недвижимости: Помещение.
Назначение: Нежилое помещение.
Площадь объекта: 156,2 кв. м.
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение: этаж Ns1.
помещение оборудовано: центральный водопровод.

центрfiльное отопление, канаJIизация сеIIтик, эпектропроводка открытая.
Помещение имеет отдельный вход, расположено в 1но этажном деревянном здании.
Год постройки здания, в котором растrоложено rrомещение 1924.
Сведения о государственной регистрации права
собственности Маловишерского муниципального

района: запись в Едином государственном реестре
недвижимости от 29.0З.20Т2 NЬ 5З-5З-041012120|2з04.

Щля участия в продаже поданы следующие заявки:

Номер
заявки

49З1'

1125
З530

Щата подачи за-

Участник

явки

:КорендясьевМихаилЛеонидович

07.|2.20Т9 20:З7:51

Финогентов Роман Евгеньевич

22,|2.20|9 18:18:29

Каменко Александра Владимировна

24.Т2.2О19 |5:2642

Отозванные заявки на у{астие в продаже отсутствуют.

ПО РезУлЬТатам рассмотрения заявок и прилагаемьж к ним документов

КОМИССия По каждой зарегистрированной заявке приняла следующие
решения
о рассмотрении предложения о цене имущества:
Номер
заявки

Участник

Щата подачи за-

явки

49з1

||25

35з0

Корендясьев Михаил
Леонидович

Предложение Решение о Результаты
о цене Пре- рассмотренииголосования
тендента, предложения

руб.

07.|2.2019 57
20:З7:57

Финогентов Роман Евгеньевич

22.|2.20|9

Каменко Александра
Владимировна

24.|2.20]'9
l5:26:42

000.00

о цене

Не принимаr" uЗаiiк

рассмотре-

нию
33

930.00

10

000.00

18:18:29

З

<<Против> - 0

Решение
принято

:диногласно
Не принимать <За> - 3
крассмотре- кПротив> - 0
,Решение
НИЮ
принято
единогласно

Н"

пЗао - З

нию

Решение
принято
единогласно

"р"""rЙ кПротив>
крассмотре-

-0

В соответствии с п. 118 Постановления Правительства РФ от ?7.08.2012 N
860 кОб организации и проведении продzDки государственного или муниципЕtIIьного имущества в электронной форме>>, л.7.t. документации о проведении
продажи без объявления цены в электронной форме продажа признается несостоявшеися в связи с тем, что по результатам рассмотрения зарегистрирован_
ных заявок ни одно rrредложение о цене имущества не было принято к рассмотрению.

итоги голосования:

Результаты голосования: <За> - 3 (три) ; <Против> - 0 (ноль)
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии

члены комиссии

П.А.Коцин

Е.В.Филимонова

Л.Н.Журавлева
Секретарь комиссии

Е.Е.Клементьева

