
протокол J\ъ 0611/2018
об итогах продажи имуществ4 находящегося в собственности МаловишерqКОГО

муниципального района

г. Малая Вишера Новгородской области
06 ноября 2018 г. 1 1 час.00 мин.

Состав комиссии по приватизации недвижимого имуп{ества, находящегося в

собственности Маловишерского мунициrrальЕого района:

Коцин П.Д. - заместитель Главы администрации муниципального раЙона,

председатель комитета по управлеIIию имуцеством

Администрации м}.нициrrального района, председатель комиссии

- tIрисутствует;

Платонов,Щ.Б. - заместитель Главы администрации муниципального раЙона,

заместитель председателя комиссии - отс}"тствует.

членьi комиссии:

Филимонова Е.В. - заведуюIцая юридическим отделом Администрации

муниципального района - присутствует;

КрасильниковаЕ.Н. -председательэкономическогокомитетаАдминистрации

муниципального района - присутствует;

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

отсутствует;

Клементьева Е,.Е. - ведущий специаJIист комитета rто управлению имуществом

Администрации муниципаJIьного района, секретарь комиссии -

присутствует.

Всего на заседании присутствует 3 члена комиссии с правом голоса, что cocTaBJuIeT
60,0 О^ от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

1. Продавец: комитет по управлению имуществом Админи"rпuч"" Маловишерского
муниципаJIьного района.

2. Сведения об имуществе:

- здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новгородская область,
Маловишерский мунициrrальный район, Маловишерское городское поселение, г, Матrая
Вишера, ул. Новгородская, д.25, общей площадью 188,7 кв.м, с кадастровым номером
5З:08:0010518:140;

Здание 19б0 года постройки, назначение: нежилое. Конструктивные элементы
строения: фундамент кирпичньй ленточный, стены кирпичные оштукатуренные,
побеленные, перегородки кирпичные, чердачное перекрытие деревянное отепленное,
оштукатуренное, крыша - стропила деревянные, кровля шифер, полы доIцатые, оконные
проемы - блоки деревянные, проемы дверные - деревянные, внутренняя отделка -
оклейка, окраска стен, санитарные и электротехнические устройства - отопление
центральное, водопровод центральный, канапизация - септик, открытаj{ проводка.

- земельный гIасток, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Маловишерский мунициrrальный район, Маловишерское городское
поселение, г. Малая Вишера, ул. Новгородская, земельньтй }п{асток 25, плоrцадью 1137
кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010518:4, категория земель: земли населенньIх
пунктов, вид разрешенного использования: предпринимательство.

3. Способ приватизации - продажа без объявления цены.



4. Начало и оконtIаЕие rтриема зffIвок на }л{астие
заявки rrринимаются с 9 час. 00 мин 05 октября 2018
2018 года.

5. об

в продаже
года до 17

a,J.

без объявления цены -
час. 00 мин З0 октября

/

нои

7. Сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене муниципального
имущества - отсутствуют.

8.с

6. Решение комиссии
муниципального имуIцества по

о рассмотрении предложений о цене приобретения

результатам рассмотрения представленных док}ментов по

Яковлева Екатерина

ннiш покчпателем -

П.А.Коцин

Е.В.Филимонова

Е.Н.Красильникова

9. Сведения о покупателе муниципfuIIьного имущества.
Покупателем мунициrrального имуIцества признана

Викторовна.
L{eHa приобретения муниципального имущества, п

201 000 рублей.

Председатель комиссии

члены комиссии

щее кOJrичес,tl](] нных заявOк

Jф
заявки

Щата подачи
зzUIвки

Время Претендент

1 l7.10.2018 14 час. 50 мин. Корендясьев Михаил Леон идович

2 19.10.2018 1 1 час. 20 мин. яковлева Екатерина Викторовна
a
J 26.10.2018 16 час. 10 мин. Сомичев Юрий Владимирович

каждо заявке:

Nъ

заjIвки
Претендент голосование

1 Корендясьев Михаил Леонидович <За> - 3

кПротив> - 0

2 Яковлева Екатерина Викторовна <За> - 3

<Против> -0
1
J Сомичев Юрий Владимирович <За> - 3

<Против> -0

. \-ведения о рассмотренных предложениях о цене мYниципаJIьного имущества

J\ъ

заlIвки
Претендент Предложение о цене

муниципаJ,Iьного имущества

(руб.)

1 Корендясьев Михаил Леонидович 53 000

2 Яковлева Екатерина Викторовна 201 000

з Сомичев Юрий Владимирович 159 009

Секретарь комиссии


