
Протокол 
приема заявок и рассмотрения результатов аукциона 

Дата проведения заседания комисии: 22 июня 2017 года в 10 час. 00 мин. 

1. Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Вы-
тегорского муниципального района. Адрес: 162900. г. Вытегра, пр. Ленина, д.68. 

2. Вид, предмет и объект аукциона: 
Вид торгов - открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене аукцион 

по продаже нежилого здания с земельным участком, адрес объекта: Вологодская область, город Вы-
тегра, Плосконивская дорога, дом 9, в гом числе: 
- нежилое здание, кадастровый номер 35:01:0203002:178, общей площадью 161,4 кв.м, год 
ввода в эксплуатацию 1976, фундамент бетонные столбы, бетонный цоколь, стены наружные и 
внутренние капитальные -лафет, перегородки -деревянные сплошные, кровля шифер по дере-
вянной обрешетке и стропилам, полы дощатые по лагам; 
- земельный участок с кадастровым номером 35:01:0206004:26, площадью 794 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: контора. 

Начальная цена нежилого здания с земельным участком - 150000,00 руб. (Сто 
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 5% от начальной цены здания с земельным участком, что составляет -
7500,00 руб. (Семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек). 

Размер задатка -20% от начальной цены здания с земельным участком, что составляет 
- 30000,00 руб. (Тридцать тысяч рублей 00 копеек). 

Первый день приема заявок 26 мая 2017 года, последний день приема заявок 21 
июня 2017 года включительно. 

3. Извещение о проведении аукциона опубликовано 25.05.2017 на сайте 
www.torgi.gov.ru, vytegra.munrus.ru, 26.05.2017 в газете «Официальный Вестник». 

4. Состав комиссии: 
Председатель комиссии: Андреева Г.Ф. - председателя Комитета по управлению 
муниципального имущества Вытегорского муниципального района; 
Секретарь комиссии: Жданова Н.В.-заместитель председателя Комитета; 
Члены комиссии: 
Леонова Н.А. - начальник отдела экономики и планирования финансового управ-
ления Вытегорского муниципального района 
Ипатова Е.В. - консультант Комитета; 
Никитинская Л.В. - ведущий специалист Комитета; 

5. По состоянию на 17.00 часов 21 июня 2017 года на аукцион заявок не поступило. 
Решение комиссии: 
1. Признать аукцион несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок. 
2. Разместить протокол приема заявок и рассмотрения результатов аукциона на 

сайте торгов. 

Члены комиссии: 

Секретарь комиссии 

Председатель комиссии 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно за прин 

Никитинская Л.В. 

http://www.torgi.gov.ru

