
протокол лъ 22l0/20|8ll
об итогах rrродажи имуIцества, находящегося в собственности Ма,rовишерского

муниципального района

г. Малая Вишера Новгородской области
22 октября 2018 г. 11 час.00 мин.

Состав комиссии по приватизации имуlцества, находящегося в собственности
Маловишерского муниципального района:
Коцин П.А. - заместитель Главы администрации муЕиципального района,

председатель комитета IIо управлеIIию имуIцеством

Администрации муниципаJIьного района, председатель комиссии

- присутствует

Платонов,Щ.Б. - заместитель Главы администрации муниципаJIьного района,
заместитель предсодатеJUI комиссии - отсутствует

члены комиссии:

Филимонова Е.В. - заведующаlI юридическим отделом Администрации

муниципального района - присутствует

Журавлева Л.Н. - заведующаlI отделом градостроительства и дорожного хозяйства

Администрации Маловишерского мунициЕаJIьного района -

присутствует

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

отсутствует

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

Администрации муниципального района, секретарь комиссии,

присутствует

Всего на заседании присутствует З члена комиссии с правом aопоau, что составляет
60,0 Уо от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Уполномоченный представитель продавца Иголкина Е. И., служатl{ий 1 категории
комитета по уrrравлению им}тцеством Администрации муниципа,тьного района
присутствует;

Аукционист Шмер Н.М., служаlций 1 категории комитета по уrrравлению
имуIцеством Администрации муниципirльного района - присутствует.

1. Продавец: комитет по управлению имуIцеством Администрации Маловишерского
муниципаJIьного района.

2. Щата и время проведения аукционa22.|0.2018 в 11 час. 00 мин. по московскому
времени.

3. Предмет аукциона - имущество, находящееся в собственности Маловишерского
муниципального района: помещение, расположенное по адресу: Новгородскаl{ область,
Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул.
Мерецкова, д. \4, обrцей площадью 6,7 кв.м, с кадастровым номером 5З:08:0010336:703.

Помеtцение расположено на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого
дома с кадастровьiм номером 53:08:001336:101, 1988 года постройки, расположенного по



аДРесУ: Новгородокая область, Маловишерский раЙон, Маловишерское. городское
поселение, г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, д. 14.

КОНСТРУКтивные элементы строения: стены кирпичные, материаJI Ilерекрытия -
ЖелеЗОбетонные. Инrкенерное обеспечение: центральное отопление, центрilльнаll
КаНализация, центральное горячее и холодное водоснабжение, скрытаlI электропроводка.

4.Способ приватизации - аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
5. Начальная цена - 61 000 (шестьдесят одЕа тысяча) рублей 00 копеек, в том числе

НДС 9 305 (девять тысяч триста пять) рублей 08 копеек,
СОгласно отчету об оценке рьтночноЙ нежилого встроенного помещения от

2З.06.2018 J\b 58/2018, подготовленному ИП Андреевым А.В.
6. Шаг аукциона - 3 050 (три тысячи IIятьдесят) рублей 00 копеек (5 процентов

нача_rrьной цены).

участникам п дажи выданы п ванные

УЧаСтниками аукциона в ходе проведения аукциона заJIвлена следующая цена

РУководствуясь Федеральным Законом от 2I.|2.2001 Nb 178-ФЗ кО приватизации
ГОСУДаРСтвенного и муниципаIIьного имущества>, комиссия по приватизации имущества,
находящегося в собственности Маловишерского муниципального района,

РЕШИЛА:
признать победителем аукциона по продаже имуществ4 находяlцегося в

собственности Маловишерского муниципального района: помещения, расположенного по
адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Маловишерское городское
поселение, г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, д. т4, обrтдей площадью 6,7 кв.м, с
кадастровЫм номероМ 53:08:0010ЗЗ6:70З, участника аукциона с карточкой Nь 1 Матвееву
Ольгу Викторовну.

Голосовали (за)) - З чел., ((против) - 0 чел.

I-{eHa продажи имуществц находящегося в собственности Маловишерского
МУНИЦИПальнОгО раЙона: помещения, расIIоложенного по адресу: Новгородская область,
Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул.
Мерецкова, д. Т4, общей площадью б,7 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010З3б:703,
61 000 (шестьдесят одна тысяча) рублей, в том числе НДС 9 305 (левять тысяч триста
пять) рублей 08 копеек.

Настоящий протокол составJIен в дв}х экземrrлярах, имеющих равн}то
юридическ},ю силу, и является документом, удостоверяюшим право победителя а}.кциона
по продаже имущества, находящегося в собственности Маловишерского муниципального
района, на заключение договора куrrли-продажи муниципального имущества.

Щоговор купли-продажи муниципального имущества должен быть заключен в
течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Имя (наименование ика продажи
матвеева ольга Викторовна

й Владимирович

мунициllitJrьн()l,о ества
Щена продажи муниципального имуIцества

(рублей)
J\Гч карточки уIастника, заявившего

цену продажи муниципального
имyщества

61 000 1



при уклонении или отказе победлтеля аукциона от закдючения в установленныйсрок договора к}rIIли-продажи мунициIIzlJьного имуIце ства
он уц)ачивает право Еа закJIючение укiванного договора.

Председатоль комиссии

члены комиссии

Секретарь комиссии

Уполномоченный представитоль

IIродавца

Аукционист

ему Ее возвраттIается и

П.А.Коцин

Е.В.Филимонова

Л.Н.}ýравлева

Е.Е.Клементьева

ёrl.ZеrZ Н.М.Шмер


