
протокол лъ 29|0l20l8ll
об итогах продажи имуIцества, находящегося в собственности Маловишерского

городского поселения

г. Малая Вишера Новгородской области
29 октября 2018 г. 1 1 час.00 мин.

Состав комиссии rто приватизации имущества, находящегося в собственности
Маловишерского городского поселения:

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации м}.ниципального района,
председатель комитета по управлеIIию имуществом

Администрации муниципаJIьного района, председаIель комиссии

- присутствует;

Платонов Щ.Б. - заместитель Главы администрации м}.нициfIального района,
заместитель председателя комиссии _ отсутствует.

члены комиссии:

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации

муниципальIIого района - присутствует;

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного
хозяйства Администрации Маловишерского муниципального

района - присутствует;

Иванов С.В. - депутат Думы Маловишерского муниципального района -

отсутствует;

Клементьева Е.Е. - ведущий специалист комитета по управлению имуществом

Администрации муниципаJIьного района, секретарь комиссии -

присутствует.

Всего на заседании присутствует З члена комиссии с правом голоса, что составляет
60,0 ОА от общего количества членов комиссии. Кворlм имеется, заседание правомочно.

Уполномоченный представитепь продавца Иголкина Е. И., служатций 1 категории
комитета по управлению имуществом Администрации муниципального района
присутствует;

Ведущий прода}ки имуIцества Шмер Н.М., служащий 1 категории комитета по
управлению имуществом Администрации муниципального района - присутствует.

1. Продавец: комитет по управлению имуществом Администрации Ма,цовишерского
муниципаJIьного района.

2. Щата и время проведения продажи посредством публичного предложения:
29.10.2018 в 11 час. 00 мин.

З. Предмет продажи посредством публичного предложеЕия - имущество)
находящееся в собственности Маловишерского городского поселения: автогреЙдер ЩЗ-
|4З, I99| года выпуск4 цвет желтый, заводской номер машины (рамы) 9|0445, двигатель
Nq 96138, коробка передач }ib 6057, основной ведущий мост (мосты) номер отсутствует,
государственный регистрационный знак 5 3 НС0 82 8.

4.Способ приватизации * продажа посредством публичного предложения.
5. I-{eHa первоначального lrредложения - 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей

00 копеек, в том числе НДС 42 711 (сорок две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86
копеек,

согласно отчету об оценке рыночноЙ стоимости от 25.03.2018 J\Ъ 6112016l\,
подготовленному ИП Андреевым А.В.



6. Величина снижения цены первоначального rrредложения (кшаг тrонIJжения)) -
28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (10 процентов от первоначаJIьного
предложения).

7. Величина повышения цены (<шаг аукциона)) - |4 000 (четырнадцать тысяч)
рублей 00 копеек (50 процентов ((шага понижения>).

8. Минимilльная цена предложения (цена отсечения) - 140 000 (сто сорок тысяч)
рУблей 00 копеек, в том числе НДС 21 З55 (двадцать одна тысяrlа триста пятьдесят пять)
рублей 93 копейки (50 процентов цеЕы первоначаJIьного предложения).

9. Форма подачи предложений о цене - открытая форма подачи предложений о
приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения
IIродажи.

Участн

Участниками продажи в ходе
предложения заlIвлены следующие

проведениlI продажи посредством rrубличного
предложения о приобретении муниципального

РуководсТвуясЬ ФедеральНьтм ЗаконОм от 2I.12.2001 Ns 178-ФЗ <<О приватизации
государстВенного и муниципаJIьного имуIцества>>, Положением об организации продажи
государстВенного или м},ниципыIьного имуIцества посредством публичного предложения
и беЗ объявления цены, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.07.2002 N 549, комиссия по приватизации имуlцества, находящегося в
собственности Маловишерского городского поселения,

РЕШИЛА:
признать победителем продажи посредством публичного предложения имущества,

находяIцеГося в собсТвенности Ма,човишерского городского поселения, - автогрейдера ЩЗ-
|4з, |991' года выпуска, цвет желтьй, заводской номер машины фамы) 9|0445, д""iur.о"
Jю 961з8, коробка передач ]\ъ 6057, основной ведущий мост (мосты) номер отсутствует,
государственный регистрационный знак 53НС0828, yIастIIика trродажи с карточкой J\b 1

Мурсалова Согбата Аслан оглы.

Голосовали (за)) - 3 чел., ((против) - 0 чел.
Щена rrродажИ имуIцества, находяЩегосЯ в собственности Маловишерского

городского поселения, - автогрейдерадз-l4з, 1991 годавьшуска, цвет желтьй, заводской
номер маттrины (paMbD 9|0445, двигатель Nъ 96138, коробка lrередач J\ъ 6057, основной
ведущий мост (мосты) номер отсутствует, государственный регистрационный зЕак
53НС0828, составляет 140 000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.

НаСТОЯЩий протокол составлен в двух экземпJIярах, имеющих равную юридическую
силу, и явJU{етсЯ документОм, удостоВеряющиМ rrраво победителя продажи rrосредством
ПУбЛИЧНОго Предлояtения на заключение договора куfIли-продажи муниципального
имуIцества.

икам ла}ки выланы ерованные
Имя (наименование) r{астника продажи Ns карточки

Мурсалов Согбат Аслан оглы 1

Шалдиев Камил IТТамил оглы 2

им
L{eHa предложения о приобретении

муниципа,IIьного имущества (рублей)
No карточки )ластник4 заявившего

предложение о приобретении
муниципалъного имущества

280000,00
252000,00
224000,00
19б000,00
168000,00
140000,00 l



,Щоговор купли-продажи муниципального имущества должен быть закJIючен в

течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи посредством публичного
предложения.

При уклонении или отказе
предложения от заключения в
муЕициIIального имуlцества задаток
заключение указаIIного договора.

Председателя комиссии

члены комиссии

победителя продажи посредством публичного

П.А.Коцин

Е.В.ФилимоIIова
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Секретарь комиссии

Уполномоченный представитель

продавца

Ведуrций продажи

говора купли-продажи
он утрачивает право на

Л.Н.Журавлева

Е.Е.Клементьева

Е.И.Иголкина

Н.М.Шмер

установленЕыи сро


