
протокол лъ 1809/2018/2
заседания комиссии по приватизации имуIцества, находящегося в собственности

Маловишерского городского поселения

г. Малая Вишера Новгородской области
18 сентября 2018 г. 11 час.15 мин.

состав комиссии:

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации м}.ниципilJIьного рйона,
IIредседатель комитета по управлению имуществом

Администрации муниципального района, председаIель комиссии

- присутствует;

Платонов Щ.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района,
заместитель председатеJш комиссии - отсутствует.

члены комиссии:

Филимонова Е.В. - заведующаlI юридическим отделом Администрации

муницитrального района - присутствует;

Журавлева Л.Н. - заведlтоlцаll отделом градостроительства и дорожного
хозяйства Администрации Маловишерского муниципальЕого

района * присутствует;

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

отсутствует;

Клементьева Е.Е,. - ведущий сfIециалист комитета по управлению имуtцеством

Администрации м}.ниципального района, секретарь комиссии -

присутствует.

Всего на засодании присутствует 3 члена комиссии с правом голоса, что составляет
60,0 ОА от обшего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕ,СТКА ДtIЯ работы комиссии по приватизации иNryщества, находящегося
в собственности Маловишерского городского поселения:

Определение участников аукциона rrо продаже имущества, находящегося в
собственности Маловишерского городского ттоселения: автогрейдера .ЩЗ-143, 1991 года
ВыпУска, цвет желтыЙ, заводскоЙ номер машины фамы) 910445, двигатель ]Ф 96138,
КОРОбка Передач Nb 605], основной ведущий мост (мосты) номер отсутствует,
государственный регистрационный знак 5 3НС0 82 8.

Способ приватизации - аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Начальная цена - 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том

числе НДС 42 71 1 (сорок две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек,
согласно отчету об оценке рыночноЙ стоимости от 25.0З.2018 Jф 6112016l\,

подготовленному ИП Андреевым А.В.
Шаг аукциона - i4 000 (четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (5 процентов

начальной цены).
Задаток для участия в аукционе - 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек

(20 процентов начаJIьной цены).
Комиссией по приватизации имущества, находящегося в собственности

Маловишерского городского поселения, БЫЛО ОТМЕЧЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ:
В Установленный в информационном сообщении срок для fIодачи заявок на )^{астие

В аУкционе по rrродаже имуш{ества, находяIцегося в собственности Маловишерского
гороДского rrоселения: : автогрейдера ДЗ-l4З, 1991 года выпускq цвет желтый, заводской
НОМеР МаШины (рамы) 9|0445, двигатель NЪ 96138, коробка передач J\Ъ 6057, основной



ведущий мост (мосты) номер отсутствует, государственный регистрационный знак
53НС0828, не подано ни одной заявки.

комиссия по приватизации имущества, находящегося в собственности
Маловишерского городского поселения, РЕШИЛА:

В соответствии с пунктом 11 части III Положения об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденного
ПостановЛениеМ Правительства РФ от 12.08.2002 N 585, признать аукцион rrо продаже
имущества, находящегося В собственности Маловишерского городского поселения:
автогрейДера ЩЗ-143, l991r года выпУск4 цвоТ желтый, заводской номер машины (рамы)
9|0445, двигатель J\ъ 96138, коробка передач }lb б057, основной ведущий мост (мЪсты)
номер отсутствует, государственный регистрационный знак 53НС0828, не состоявшимся
в связи с отсутствием поданных заявок.

Голосовали (за> - 3 чел., (шротив> - 0 чел.

Протокол подписа_rrи:

ПредседаrеJIь комиссии

члены комиссии

П.А.Коцин

Секретарь комиссии

Е.В.Филимонова

Л.Н.Журавлева

Е.Е.Клементьева


