
Платонов.Щ.Б.

члены комиссии:

Филимонова Е.В.

Журавлева Л.Н.

Иванов С.В.

Клементьева Е.Е.

протокол ль 2|06/2018
Об итогах продажи недвижимого имущества, находящегося в собственнбсти

Ма"повишерского муниципального района

г. Малая Вишера Новгородской области
2| июня 2018 г. 11 час.00 мин.

СОСТаВ КОмиссии по приватизации недвижимого имуществц находящегося в
собственности Ма_шовишерского м}.ниципаJIьного района:
Коцин П.А. - заместитель Главы администрации муниципального района,

председатель комитета по }тIравлению имуществом

Администрации муниципального района, irредседатель комиссии
- отсутствует

- заместитель Главы администрации м}.ниципального района,
заместитель председателя комиссии - присутствует

- заведуюIцая юридическим отделом Администрации

муниципального района - присутствует

- заведlтоrцаll отделом градостроительства и дорожного хозяйства
Администрации Маловишерского муниципirльного района -

присутствует

- депутат Думы Маловиrrrерского муниципального района -

отсутствует

- ведущий специапист комитета по ).правлению имуществом
Администрации муниципального района, секретарь комиссии,
присутствует

Всего на заседании rrрисутствует З члена комиссии с правом голqса, что составлJIет
60,0 оА от общего количества IIленов комиссии. Кворум имеется, заседание rrравомочно.

УполномОченный тrредставитель продавца Иголкина Е. И., служащий 1 категории
комитета по управлению имуществом Администрации муниципального района
присутствует;

ведущий продажи имущества Шмер н.м., служащий 1 категории комитета по
управлению имуществом Администрации муниципального района - присутствует.

1. Продавец: комитет по управлению имуществом Адмиrтистрации Ма,товишерского
муниципirльного района.

2. ,Щата и время проведения продажи посредством публичного предложения:
2Т.06.20118 в 11 час. 00 мин. шо московскому времени.

з. Предмет продажи посредством публичного rrредложения - недви>rtимое
имущество, находящееся в собственности Маловишерского муниципапьного района:
помещение, расIIоJIоженное по адресу: Российская Федерация, Новгородская область,
Маловишерский муницишальный район, Ма,товишерское городское поселение, г. Малая
Вишера, ул. 50 лет Октября, д. 16а, помещение 2, общей площадью I5з,4 кв.м, с
кадастровым номером 5З :08 :00 1 0506:208.



Помещение расположено в здании общей площадью 186,4 кв.м, 1983 года постройки,
с кадастровым номером 53:08:0010506:25, назначение: неlltилое. Констрlктивные
элементы здания: фундамент бутовый ленточный, стены кирпичные, облицованы
кирпичом, обшиты сайдингом, перегородки кирпичные, чердачное rrерекрытие
железобетонные пJIиты, крыша металлическая по деревянным строIIилам, полы
бетонные, керамическая плитка, линоJIеум, оконные проемы - стеклопакеты, проемы

дверные - металлические и деревянные, внутренняя отделка - оштукатурено, окрашено,
пластиковые панели, саIIитарные и электротехнические устройства отопление
центральное, водопровод центра,тьный, канаJIизация - центральнаl{, закрытая проводка.

4.Способ приватизации - продажа посредством публичного предложения.
5. Щена первоначальЕого предложения - 1 480 000 (один миллион четыреста

восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 225 762 рублей (двести двадцать
пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка.

согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 12.03.2018 NЬ 291201'8,

rrодготовленному ИП Андреевым А.В.
6. Величина снижения цены первоначального предложения (<<шаг понижения>)

- 148 000 (сто сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек (10 процентов от первоначального
предложения).

7. Величина повышения цены (кшаг аукциона)) - 14 000 (семьдесят четыре
тысячи) рублей 00 копеек (50 процентов (шага понижения>).

8. Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 740 000 (семьсот сорок
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 112 881 (сто двенадцать тысяч восемьсот
восемьдесят один) рубль 36 копеек (50 процентов цены первоначального предложения).

9. Форма подачи предложений о цене - открытая форма подачи предложений о
приобретении м}.ниципального имуtцества в течение одной rrроцедуры проведения
продажи.

у

Участниками продажи в ходе
предложения заявлены след}aющие

проведения продажи посредством публичного
предло}кения о приобретении муниципального

щества

Руководствуясь Федера,тьньrм Законом от 2|.|2.200I Ns 178-ФЗ (О rrриватизации
государственного и муниципальЕого имущества>>, Положением об организации продажи
государственного или муниципального имуIцества посредством публичного предложения
и без объявления цены, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.07.2002 N 549, комиссия по шриватизации недвижимого имуществ4
находящегося в собственности Маловишерского муниципального района,

РЕШИЛА:

частникам продажи выданы LvIL ванные каDточки:
Имя (наименование) участника продажи NЪ карточки

Мyрсалов Шаиг Согбат оглы l
Маммадов Рафаил Маммад оглы 2

и

Щена предложения о приобретеIIии
мунициrrальIIого имущества (рублей)

Nl карточки участника, заrIвившего
предложение о приобретении
мунициIIаJIьного имущества

1480000
1 зз2000
1 1 84000
1036000
888000
740000 1



Признать победителем rrродажи посредством публичного rrредложения
неДвижимого имущества, находяIцегося в собственности Маловишерского

/ МУНИЦИtrаJьного раЙона: помещения, расположенного rrо адресу: РоссиЙская Федерация,
I НОВГороДская область, Маловишерский муниципальный район, Ма_повишерское городское

Поселение, г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, д. 16а, помещение2, обrцей площадью
15З,4 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010506:208, участника продажи с карточкой NЬ
1 Мурсалова Шаига Согбат оглы.

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

Щена rrродажи недвижимого имуIцества, находящегося в собственности
Ма_llовишерского муниципzrльного района: помещения, расположенного по адресу:
РОССиЙская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район,
Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 50 лет октябРя, Д. Iба,

;;Ь'ъffiЁ;_?*uнЁ_"i"l}Бн.Н}1 
кв,м, с кадастровым номером 53:08:0010506:208,

НаСтОящий протокол составлен в двух экземплярах, имеrощих равную
юридичеСкуIо силу, и является документом, удостоверяюIцим право победителя продажи
посредством публичного предложения на заключение договора купли-продажи
муниципального имущества.

ЩОгОвор купли-продажи мунициrтального имущества должен бьтть заключен в
гечение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи посредством публичного
предложения.

При уклонении или отказе
предложения от заключения в
муниципа,IIьного имущества задаток
заключен ие указанного договора.

Заместитель председатеJш комиссии

члены комиссии

Секретарь комиссии

Е.В.Филимонова

Л.Н.Журавлева

Е.Е.Клементьева

Е.И.Иголкина

Н.М.Шмер

уполномоченный

продавца

Ведущий продажи

IIредставитель

победителя продажи rrосредством публичного
установленный срок договора купли-продажи
ему не возвращается и он утрачивает право на

.Б.Платонов

ffiее.в


