
ПРоТокоЛ JYg l
рассмотрения заявок

на участие в продаже муниципального имущества муниципального образования
Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской

области пOсредством публичного предложения в электронной форме

г. СланrIы 19 января 2022года
начi}ло 10 часов 00 минут

окончание 10 часов 10 минут

Организатором продажи и1\{ущества и продавцом выступает комитет по управленИЮ
муниципшIьным и1\{.Yществом и земельныN,{и ресурсами администрации муниципального
образования Сланцевский муниципацьный район Ленинградской области.

Сос,гав комиссии:

Председате.llь комиссIIи :

Запrеститель председателя коNIиссии:

Тейдер - главный специалист - главный бухгалтер КУМИ
Ольга Викентьевна Сланцевского муниципального района

Секретарь комиссии:

Воронцова - главный специалист КУМИ Сланцевского муниципального
l'атьяна Борисовна района

Никифорчин
Наталья А,тексаттдровна

Сапунова
татьяна Ивановна

члены комиссии:

Хрулева
N4арина Владимировна

- заместитель главы администратJии, председатель КУМИ
Сланцевского муниципаJIьного района

- главный специалист отдела по уrrравлению мунициrrаJIьным
имуцеством КУМИ Сланцевского муниципального района

- велущий специалист отдела по управлению муниципальным
имуществом КУМИ Сланцевского м}.ниципального района

лебедева - начальник юридического сектора администрации
Га:lина Вик,горовНu Сланцевского ]'IуниrIипального района

Пасечник - специалист 1 категории-юрист отдела по управлению
Длександра i]ладип,tировна м_yниципальным имуществом КУМИ Сланцевского

муflиципального района
лукьянова - начальник отдела бухгалтерского учета - главный бlхгалтер
Светлана Сiергесвна адr,{инистрации Сланцевского т\tуниципального раЙона

Присl,тствовали { ,,8. Кворушr имеется.

Наименование предмета торгов :

недвижимое имущество, расположенное rrо адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул,
Северная, д.lа:

_ 2 этажное здание котельнаJI Jф 17, назначеЕие: нежиJIое, общей площадью 57З,6 кв.мец)оВ,
кадастровый номер 47 :28 :0З 0 1 02б : 86;



- земельный участок, кадастровый номер 47:28:0301026З4, общей площадью 115

кв.метров, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под

объекты инженерного оборулования - теплоснабжения.
начацьная цена торгов - начiiльная рыночная стоимость по результатам отчета об оценке.}lъ

11,12-2I от 10.02.202|- 2 840 000 (два миллиона восемЬсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, из них

стоимость нежиjlого здания - 2з14 000 (два миллиона триста четырнадцать тысяч) рублей 00

копеек, в тоN,{ числе ндс 385 667 (TplrcTa восеN,{ьДесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь)

рублеЙ 00 копеек: стоимостЬ земельноГо гIастка - 526 000 (пятьСот двадцаТь шесть тысяч) рублей
00 копеек, ндс не облагается. Минип,tа-rlьная цена предложения (цена отсечения) - 50 %

началтьноЙ ценЫ аукциона: 1 ,120 000 (один миллион четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек,

из них стоимостЬ нежилого здания * 1, |51 000 (олин миллион сто пятьдесят семь тысяч) рублей 00

копеек, в то\{ LIисле ндс 192 834 (сто девяносто две тысячи восемьсот тридцать четыре) рублей
00 копеек; стоиN{ость земельнOго участка - 26З 000 (лвести шестьдесят три тысячи) рублей 00

копеек, НЩС не об:rагается.

информаuионное сообщение о проведении настоящих электронньж торгов было

опубликовано 2\ лекабря 2021 года на официальных сайтах: http://utp.sberbank-ast.ru.

щlщшцаJц и www.torgi.gov.
що окончания указанного в информационном сообщении о проведении продажи срока

подаLIи заявок на уLIастие в продаже 17 января 2022rода до 17:00 часов по московскому времени

отзывов заr{вок на rIастие в электронньIх торгах не пост)тIало. Изменения змвок на у{астие
в электронных торгах не было.

По резl,льтатам рассмотрения заявок на участие в электронньIх торгах и документов в

сос1аве заявок" llредставленных претендентами на участие в электронньж торгах, комиссией

принято РЕШЕНИЕ:

1. Щопчстить к участию в электронных торгах и признать участниками электронных торгов

нтов

Г'олосова_пи: <За> - {,<Против> - 0.

2. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов

нас,tоящего эJIектронного аукциона.

на участие в электронных торгах поступили следующие з UIвки:

N9

}аявки
инн наименование

претендента

Щата подачи
заявки

Заблокировано средств
оператором электронной

площадки, руб.
91з 8 41 |з017 |6229 Индивидуацьный

предприниматель
Прохоров Игорь
Петрович

1,1.01,,2022

12:18
568 000 (пятьсот
шестьдесят восемь
тысяч) рублей 00 копеек

25]l 471 300584805 Индивидуальный
предприниматель
Бокатая ольга
Владимировна

|7.0I.2022
I5:З7

568 000 (пятьсот
шестьдесят восемъ
тысяч) рублей 00 копеек

след}тощих претенде

л!
заявки иtlн Наименование участника

Обоснование принятого
комиссией решения

91 з8 471з01716229 Индивидуальный
предприниматель Прохоров
игорь Петрович

.Щокументы поданы в полном
объеме, поступление задатка
установлено

25i 471 300584805 Индивидуальный
предприниматель Бокатая
Ольга Влlадимировна

Щокументы поданы в полном
объеме, поступление задатка
установл9но



Подписи

Председатель

членов комиссии:

комиссии:

ф/ ffi;ч;,^т}-сандровна
Замести,гель председателя
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Тейдер
ольга Викентьевна

Воронцова
Татьяна Борисовна

Сапунова
татьяна Ивановна

Хрулева
Марина Владимировна

Лебедева
Галина Викторовна

--*- Пасечник
А,тександра Владимировна

Лукьянова
Светлана Сергеевна
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