
протокол ль 1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
в электрОнноЙ форме по продаЖе мунициПальногО имущестВа муниципального образования

СланцевСкий мунИципальнЫй райоН ЛенинградскоЙ области, на электронноЙ торговой
площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет r

г. Сланцы

Организатором электронного аукциона и
муниципапьным имуществом и земельнь]ми
образования Сланцевский муниципальный район

состав комиссии:

Прелседатель комиссии:
Никифорчин
Наталья Александровна

Заместитель председателя комиссии:
Комерова
оксана Равилъевна

Секретарь комиссии:
Сапунова
татьяна Ивановна

члены комиссии:

Хрулева
Марина Владимировна
станкевич
Надежда Леонидовна

Пасечник
Александра В ладимировна

Лукьянова
Светлана Сергеевна

15 апреля 2022rода
начало 10 часов 00 минут

окончание 10 часов 10 минут

продавцом выступает комитет по управлению
ресурсами администрации муниципального

Ленинградской области.

- заi\{еститель главы администрации2 председатель КУМИ

Сланцевского муниципального района

- главный специалист - главный бухга_птер КУМИ
Сланцевского муниципального района

- главный специалист отдела по управлению
муниципа-цьным имуrцеством КУМИ Сланцевского
муниципатtьного района

- ведущий специалпист отдела по управлению муниципfuтьным
имуrцеством КУМИ Сланцевского муниципаJIьного района
- велуrчий специалист-юрист КУМИ Сланцевского

муниципального района

- специалист 1 категории-юрист отдела по управлению
муниципальным имуществом КУМИ Сланцевского
муниципального района
- начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгаrrтер
администрации Сланцевского муниципального района

i
Присутствовали Ь из 7. Кворум имеется.,
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Наименование предмета аукциона:
Недвижимое имущество, расrтоложенЕое по адресу : Ленинградская областьо Сланцевский

муниципальный район, Сланцевское городское rтоселениео г. Сланцы, ул. Станция Сланцы, д.30а:
_ здаIIие склада минераJIьных улобрений, назначение: нежилое здание, общей площадью

569,'7 кв.м., кадастровый номер 47:28:0000000:71 8;

- земельньй участок, общей площадью 1З32 кв.м., категория земель: земли насел9нных
пуЕктов, вид разрешенного использованиrI: земли под зданиями (строениями), сооруженияМи,
кадастровый номер 47:28 :030 1 004:26.

Начальная рыночнаlI стоимость по результатам отчета об оценке Jll! 455-4-21 от 01.11,2021- 1

440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 кошеек, из них стоимость нежилого
здания 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек) в том числе НДС 150 000 (Сто



пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; стоимость земельного участка 540 000 (Пятьсот сорок тысяч)
рублей 00 копеек, НЩС не облагается.

Информационное сообIцение о проведении настоящего аукциона было размещено 14 марта
2022 года на официаuьных сайтах: htф://utp.sberbank-ast.ru, www.slanmo.ru и www.torgi.gov.

що окончания указанного в информационном сообщении о проведении электронного
аукциона срока ПодачИ заявок на участие в электронном аукционе 1 1 апреля 2О22 года до' 17:00
часов по московскому времени заявок на участие в электронном аукционе не поступило.

комиссия, рассмотрев представленные документы приняла

РЕШЕНИЕ:
Признать аукrион несоотоявшимися, в связи с отсутствием заJ{вок на у{ас,l.ие в аукционе,

Голосовали: кЗа> - 6,кПротив> - нет.

настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего аукциона.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии :

, ,/"z

-//, rl_ Никифорчин
,/ / L/ ,L/

._,/ Наталья Александровна

Заместитель председателя
комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

Комерова
оксана Равильевна

Сапунова
татьяна Ивановна

Хрулева
Марина Владимировна
станкевич
надежда Леонидовна
пасеriник
Александра Владимировна
Лукьянова 
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Светлана Сергеевна


