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ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже муниципального имущества
		
пгт Кавалерово
           15 марта 2019 года                                                                                             10 часов 00 мин   
   
Единая комиссия, утвержденная постановлением администрации Кавалеровского муниципального района от 19.09.2013 г. № 418 «О создании единой комиссии по организации и проведению торгов по продаже муниципального имущества на аукционах, конкурсах, посредством публичного предложения и без объявления цены», провела процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже (далее – продажа) муниципального имущества:
1. Предмет торгов:
            Лот 1.
1.1. нежилые помещения, № 1-10, 19-20, назначение: нежилые помещения, площадь 117,6 кв.м., расположенные на первом этаже многоквартирного дома по адресу: пгт Кавалерово, ул. Подгорная, 9
 1.2 Начальная цена: 1 795 000,00 (один миллион семьсот девяносто пять тысяч) рублей, включая НДС 18% 273 813,56 рублей.
 1.3 Шаг аукциона: 89 750,00 (восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 коп. (5% начальной цены).
1.4 Размер задатка: 359 000,00 (триста пятьдесят девять) рублей 00 коп (20% начальной цены);
             Лот 2.
 2.1. здание, нежилое 2-х этажное, общая площадь 572,8 кв.м.  с земельным участком, кадастровый номер 25:04:040018:84, общая площадь 700 кв.м. расположенное по адресу: Приморский край, Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул. Гагарина,12 .
 2.2 Начальная цена: 3 441 700,00 (три миллиона четыреста сорок одна тысяча семьсот) рублей без НДС.
 2.3 Шаг аукциона: 172 085,00 (сто семьдесят две тысячи восемьдесят пять) рублей 00 коп. (5% начальной цены).
 2.4 Размер задатка: 688 340,00 (шестьсот восемьдесят восемь тысяч триста сорок) рублей 00 коп (20% начальной цены);
Лот 3.
3.1. нежилое здание – гараж, площадью 29,8 кв.м. с земельным участком под ним расположенный по адресу: Приморский край, Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул. Чехова, строен. 45а ряд 1 №17.
 3.2 Начальная цена: 532 000,00 (пятьсот тридцать две тысячи) рублей без НДС.
 3.3 Шаг аукциона: 26 600,00 (двадцать шесть тысяч шестьсот) рублей 00 коп. (5% начальной цены).
 3.4 Размер задатка: 106 400,00 (сто шесть тысяч четыреста) рублей 00 коп (20% начальной цены);
Лот 4
4.1.  здание, нежилое 2-х этажное, общая площадь, 1347,6 кв.м. с земельным участком, кадастровый номер 25:04:030002:1, общая площадь 7881 кв.м. расположенное по адресу: Приморский край, Кавалеровский район, пгт Хрустальный, ул. Центральная, здание 28.
4.2 Начальная цена: 6 022 000,00 (шесть миллионов двадцать две тысячи ) рублей без НДС.
4.3 Шаг аукциона: 301 100,00 (триста одна тысяча сто) рублей 00 коп. (5% начальной цены).
4.4 Размер задатка: 1 204 400 (один миллион двести четыре тысячи четыреста) рублей 00 коп (20% начальной цены);

2. Состав комиссии:
Рассмотрение заявок на участие в продаже проводилось комиссией, в следующем составе:
Чепурная Т.В. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Кавалеровского муниципального имущества председатель комиссии;
Матарыкина Р.В. – главный специалист отдела по управлению имуществом и архитектуры администрации Кавалеровского муниципального района, секретарь комиссии;
Поздняк И.П. – начальник отдела доходов МКУ «Управление финансов».
Чемерюк Н.Д.- начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального района;
Всего на заседании присутствовали 4 члена комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе была проведена  комиссией с 10 час. 00 мин. по 10 час. 20 мин. «15» марта 2019 года по адресу:  пгт Кавалерово ул. Арсеньева, 104  кабинет № 11.
4. Подача заявок.  
По окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе ни по одному Лоту,  не было представлено ни одной заявки на участие в аукционе.
5. Решение комиссии:
В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного или муниципального имущества», пунктом 11 Постановления Правительства РФ «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» от 12 августа 2002 г. № 585 признать аукцион по продаже муниципального имущества несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.


Комиссия:

Чепурная Татьяна Викторовна                                       _________________
                                                                                                             (подпись)

Матарыкина Римма Викторовна                                 _______________
                                                                                                  (подпись)

Поздняк Ирина Павловна                                            _______________
                                                                                                  (подпись)

Чемерюк Наталья Дмитриевна                                     _______________
                                                                                                   (подпись)

