
протокол л} 29L0l20l8l2
об итогах продажи имуществq находящегося в собственности Маловишерского

муниципального района

г. Малая Вишера Новгородской области
29 октября 2018 г. 1 1 час.З0 мин.

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

председатеJIь комитета по управлению им}тцеством

Администрации м}.ницитrального района, председатеJIь комиссии

- присутствует;

Платонов Щ.Б. - заместитель Главы администрации м}.ниципального района,
заместитель IIредседатеJUI комиссии - отсутствует.

члены комиссии:

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации
муниципального района - присутствует;

Журавлева Л.Н. - завед}.ющая отдепом градостроительства и дорожного
хозяйства Администрации Маловишерского мунициrrального

района - присутствует;

Иванов С.В. - депутат Дуrчrы Маловишерского муниципального района -
отсутствует;

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

Администрации муницип€lJIьного района, секретарь комиссии -

присутствует.

ВСеГО На Заседании присутствует З члена комиссии с правом гоJIоса, что cocTaBJu{eT
60,0 Оh от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

УполномоченныЙ представитель тrродавца Иголкина Е. И., служ"ттIий 1 категории
КОМиТета по управлению имуIцеством Администрации м}.ниципаJIьного района
присутствует;

ВеДУrций продажи имущества Шмер Н.М., служатций 1 категории комитета по
УПРаВЛеНИЮ ИМУЩеСтвом Администрации муниципального раЙона - присутствует,

1. Продавец: комитет по управпению имуществом Администрации Маловишерского
муниципального района.

2. Дата И Время проведения продажи посредством публичного rrредложения:
29.Т0,20]18 в 11 час. 30 мин.

3. ПРедмет Продажи посредством публичного предложения - имуIцество,
НаХОДЯЩееСЯ В СОбственности Ма;rовишерского муниципального раЙона: помещение,
расположенное по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Маловишерское
ГОРОДСКОе посеЛение, г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 49, общеЙ площадью 36,5 кв.м,
с кадастровым номером 5З :08:001 0503 :256.

4.Способ приватизации - продажа посредством публичного предложения.
5. I-{eHa первоначального предложения - 502 000 (пятьсот две тысячи) рублей 00

КОПеек, В ТоМ числе НДС 76 576 (семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей
27 копеек,

согласно отчету об оценке рыночноЙ нежилого встроенного IIомещения от
2З.06.20|8 J\b 5712018, подготовленному ИП Андреевьш А.В,



б. Величина снижения цены первоначirльного rrредложения (кшаг понижения>) - 50

200 (пятьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек (10 процентов от первонhчального
предложения).

7. Величина гIовышения цены (<шаг аукциона)) - 25 100 (двадцать пять тысяч сто)

рублей 00 копеек (50 процентов (шага понижения>).
8. Минимальная цена rrредложения (цена отсечения) - 251' 000 (двести IIятьдесят

одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 38 288 (тридцать восемь тысяч двести
восемьдесят восемь) рублей |4 копеек (50 процентов цены первоначального
предложения).

9. Форма подачи rтредложений о цене - открытЕuI форма подачи предложений о
приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения
продажи.

у

Участниками продажи в ходе
предложения заявлены следующие

tIроведения продажи посредством публичного
предпожения о приобретении муниципального

частникам продажи вьцаны tlронумеро]]анные
имя (наименование) wастника пDодажи Ns карточки

Зимовой Андрей Викторович 1

сорокина Светлана Евгеньевна 2

им
I_{eHa предложения о приобретении

муниципаJIьного имущества (рублей)
JrlЪ карточки у{астник4 зiulвившего

rrредпожение о приобретении
муниципального имущества

502000.00
451800,00
401600,00
351400,00
з01200,00
251000,00 l

Руководствуясь Федеральньпчл Законом от 2|.1,2.2001 J\Ъ 178-ФЗ кО приватизации
государственного и муниципального имущества>>, Положением об организации продажи
государственного или муниципаJIьного имущества посредством публичного предложениlI
и без объявления цены, утвержденным постановлением Правителъства Российской
Федерации от 22.0] .2002 N 549, комиссия по приватизации имуIцеств4 находящегося в
собственности Маловишерского муниципального района,

РЕШИЛА:
Признать победителем rrродажи rrосредством публичного предложения имуществц

находящегося в собственности Маловишерского муниципального района - помещения,
расположеЕного тrо адресу: Новгородская область, Маловишерский район,
Маловишерское городское поселеЕие, г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 49, общей
площадью 36,5 кв.м, с кадастровым номером 5З:08:001050З:256, Зимового Андрея
Викторовича.

Голосовали ((за)) - 3 чел., ((против)) - 0 чел.

Щена продажи имуrцества, находящегося в собственности Маловишерского
муниципального района - помещения, расположенного по адресу: Новгородская область,
Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул.
Революции, д.49, общей lrлоIцадью 36,5 кв.м, с кадастровым номером 5З:08:001050З:25б,
составляет 251 000 (двести пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Настоящий протокол составлен в дв}х экземпJuIрах, имеющих равную юридическую
силу, и является документом, удостоверяюIцим право победителя продажи посредством
публичного предложениl{ на заключение договора купли-rrродажи муниципального
имущества.



Щоговор купли-rrродажи муниципаJIьЕого имущества должен быть зак:точеЕ в
течеЕие 5 рабочих дней с даты подведФ{ия итогов продажи посредством публичного
предложения.

При уклонении или отказе победителя продажи rrосредством публичного
предложения от закJIючения в установленньй срок договора купли-продажи
м}тIиципального имущеотва задаток ему не
заключение указанного договора.

утраIIивает право на

ПредседателrI комиссии

членьт комиссии

П.А.Коцин

Секретарь комиссии

Уполномоченньй представитеJь

IIродавца

Ведущий продажи

Е.В.ФилимоЕова

Л.Н.Журавлева

Е.Е.Клементьева

bi Е.и.игопкина

r/?.е-э<z Н.М.Шмер


