
пРотокол ш9 1

рассмотрения заявок
на участие в продаж(е муниципального имущества муниципального образования

€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципального района "||енинграАской
области посредством публинного предло}кения в электронной форме

г. €ланцьт 06 мая 2021, года
начало 10 часов 00 минут

окончание 10 часов 10 минут

Фрганизатором продажи имущества и продавцом вь1ступает комитет по управлени}о
муниципальнь1м имуществом и земельнь]ми ресурсами администрации муниципального

образования €ланцевский муниципальньтй рйон .[1енинградской области.

€остав комиссии:

[|редседатель комиссии:

}{икифорнин
Ёаталья Александровна

3аместитель председателя комиссии :

1ейдер
Фльга Бикентьевна

€екретарь комиссии:

3оронцова
1атьяна Борисовна

€апунова
1атьяна ?1вановна

9леньт комиссии:

Бурина
\4арина Бладимировна

- з ам е ститель главь| админи стр ации' председатель 1{}й1'1

€ланцевского муницип€ш1ьного района

- главньтй специалист - главнь1й б1о<галтер (}й14
€ланцевского муниципа'1ьного района

- главньлй специалист (!}11,1 €ланцевского муниципального

района

- главньтй специа]1ист отдела по управлени}о муниципальнь1м
имуществом |{}\4й €ланцевского муниципального района

_ велуший специалист отдела по управлени}о муницип€1'''тьньтм

имуществом (}\{1,1 €ланцевского муниципального района

-}1ебедева - начальник 1оридического сектора администрации
[алина Бикторовн. сланцевского муниципат1ьного района

|{аоечник - специалист 1 категории-1орист отдела по управлению
Алекоандра Бладимировна муницип[!!тьньтм имуществом куми €ланцевского

м}т{иципального района
11укьянова - начатьник отдела б1тсга:терского учета - главньтй бухгаттер

€ветлана €ергеевна администрации(ланцевского муниципального района

|{рисутств0вали 6 '' 8.1{ворум имеется.



(

1

Ёаименование предмета торгов:

.!{Ф1 ]ч{'ц 1: бт6А.\/. ][енингоа.!!ская область, г. €ланць1, ул'

недвит(имоеимущество,раст{оложенно9поадресу:[енинградская
[агарина, д.9а:

- котельная ш9 2, назначение: нежилое здание' обцей пло11{адь}о 565'4 кв'метров'

**".:'?.##* ; 

}*';,' жЁ:::#''::щ::!?,' | Ё, 
'' ', 

9 : 3 1, 
- 

о бщей площадь}о | 49 6

кв'метров, категория земель: земли ,''",""""'х пунктов, вид ра3ре1шенного использоваъту|я" земли

]", ,й""ми (строениями)' сооружениями' 
стоимость по результатам отчета об оценке

**у#{/т'Ё#ъ1{ж*:;т#жЁ#}т*ж}#]!#.|1]]Ё;;1,!"',,.,н)рублей
00 копеек, из них отоимость *'"''",'.-' ;;;й - 2 017 000 (два миллиона семьдесят семь тьтсян)

рублей 00 копеек,-;;;;;;*. ндс з46 167 (трис1а оорок 1шесть ть1сяч ото 
'шестьдесят 

семь)

рублей 00 копеек; стоимость ..*.#й";;.';;- 69в 000 (тпестьсот девя}1осто восемь тьтсян)

!уо,.и 00 копеек, Ё[€ не облагается'

]1Ф1 ф 2: бп^А.\/. 1{енингоа[ская облаоть, г. €ланць1, ул'

недви)кимоеимущество,расположенноепоадресу:[енинградская
€еверная, А.1а: -^-- 

.т\г^ 11 в^от'^т7ение: нежилое, общей шлощадь}о 57з,6 кв'метров'

- 2 этажное 3дание котельная щ 17'назначение: н

кадастровьтй номер 47:28:0301оэ'в!!^; ,7:28:0301026:34, общей площадь}о 1158

- земельньй участок' кадастровьтй номер ]::"""#;;;;;;";;; использования: под

кв.метров,категорияземель:земли"'..,."',,,хпунктов,видразре1шенногоиспользовани'
объектьт инженерного оборулования _ теплосна-*'"""'.''имооть 

по результатам отчета об оценке

Ёачальная цена аукциона - начальная рь1ночная стоимооть по резу']

$р 4\|2-21' .-, то.о)-)о:>т'--э.840 000 (два мттллиона вооемьсот сорок тьтсяв) рублей 00 копеек' из

них стоим'.'" ""йй'-' ','"', 
_ э''з\ц000 (лва миллиона триота ""'"'р",,йь 

тьтсяв) рублей 00

кошеек' в том '".,- ндс 3в5 667 (триота восемьд еся.. т|ять ть1ояч тшестьсот 1шестьдесят оемь)

рублей 00 копеек; стоимость ..*.,,,}]' р'.'.. - 526000 (пятьоот двадцать 1шесть тьтсян) рублей

бб *'''..^, Ё[[ не облагается'

{{4нформашионноесообщениеопроведеяиинаотоящихэлектронньтхторговбьтло
опубликовано 05 ат1реля 2021 

'.'!. _-"' 
офишиальньтх сайтах: йтр://штр'вБет6ап&-азт'тш'

шшуг.в1аптпо.тш и тшшуг'1ог91'8оу'

,[ооконнанияуказанноговинформационном-сообщеътииог|роведениипродажисрока
подачи заявок на участие " ",","*" 

Б-?#;{|7:':.т#_;:;;;:н:";;#"*овокому 
времени на

н3;#.т:'":Бъ #;;';;# Б л о ту }[э 1 по ступ и ли сл еду}ош{и е-]:1т'

йде"'" Бладимир
555 000
пятьдесят

(пятьсот
пять тьтсяв)

плош1адки' р ]б'

3аблокировано средств

оператором электр-оннои[ата подачи
заявки

Ёаименование
участника ра3ме1цения

:я ооо (пятьсот

пятьдеоят пять тьтсяи)

рублей 00 копеек
!!4ндивидуальнь1и
предприниматель
3арембо АлексанАр
Бячеславович

тызузввттзч

яз ооо (шятьсот

пятьдесят пять тьтсян)

рублей 00 копеек

04.05.2021
\445|,{ддивиББ! альнь1и

предприниматель
1(расовишкий
\{ихаил 14горевич

з92з02|0921],

6з64 щовтчцтз>зз
Бладимирович блей 00 копеек



||о /|Ф1у )\} 1 поступили отзьтвь1за5{вок на участие в элоктронньгх торгах:

{ата подачи
3аявкиЁаименование участника

ра3ме1цения заказа

|1ндивиду а]{ьнь1и

пред!{риниматель
Александр Бячеславович

781з9з867759

05.05.2021
14 19

04.05.2021
16:13

йа""""*а" йария
Бладимировна

7в169583 1075

!,о оконнания указанного в информационном сообщении о

подачи за'1вок ,'^ у''^Ё'й" в продаже-04 мая 202] года до 17:00 часов

участие в электрон*'"," ''р''" по '|[Ф1у '}[ч 2 заявок не посту|{ило'

проведении продФки срока

по московскому времени на

с отс}тствием за'вок на у{аотие в

/

||4зменения заявок на участие в электронньгх торгах не бьтло.

|1о результатам рассмотрения заявок на у{астие в электронньтх т0ргах и документов в

ооставе заявок' представленнь1х шретендентами на участие в электронньтх торгах' комиссией

принято РБ,!1![Ё!1Б:

1. [опустить к участи[о в электронньтх торгах и признать у{астниками электронньгх торгов

по /!Ф1у ]$ 1 следутощих претендентов:

3. Ёастоящий протокол подлежит хранени}о

настоящего электронного аукциона'

Фбоснование принятого ко!1{иссиеи

ре|пения

Ёаименование
участника раз1иещения

[ок-уме"'ь1 подань1 в полном объеме'

поступление задатка установлено
Андивил|альнь1и
т!редприниматель
3арембо Алексанлр
Бячеславович

7в1з9з867759

фку*е"'ь1поданьт в полном объеме'

шост}ц1ление задатка установлено
Андивидуальнь1и
предприниматель
(расовицкий
йихаил }1горевич

з92з02|092||

доку'енть1 подань1 в полном объеме'

ие задатка уотановлено
[аденов Бладимир4106194|з2з5

[олосоваци: к3а> - 6,<|1ротив> _ 0'

2. [|о /{Ф[у )\}

торгах.

[олосова:ли: <3а>

2 признать торги несостояв1шимися' в свя3и

- 6 ,<|1ротив>-0.

в течение трех лет с дать1 подведения итогов



|[одписи членов комиссии:

|[релоелатель комиосии :

3аместитель г|редседателя

комиссии:

€екретарь комиссии:

9леньт комиссии:

о/{

Ёикифорнин
Ёаталья Александровна

[ейдер
Фльга Бикентьевна

Боронцова
[атьяна Борисовна

€апунова
]атьяна ||4вановна

Бурина
\4щина Бладимировна

|1ебедева
[аттина Бикторовна

|{аоечник
Александра Бладимировна

}[укьянова
€ветлана €ергеевна

6"7
/


