ПРО ТО КО Л № 1
рассмотрения заявок па уч а с ти е в о т к р ы то м аукционе
по продаже муниципального недвижимого имущ ества - нежилое помещение (здание
магазина), находящееся в муниципальной собственности городского поселения «Город
Кувшипово», расположенное по адресу: Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Мелиораторов, д. 8, с
кадастровым № 69:17:0070609:4:1-2803/А
I . Кувш иново

07 июня 2016 г.

09:30 ч.
ПРИ СУТСТВО ВАЛИ :
Председатель комиссии:
Ивашкин С.И. - депутат Совета депутатов
председатель комиссии присутствует:

городского

поселения

«Город

Кувшиново»,

Секретарь ком и сс и и :
Никитина И.О.

руководитель общего отдела администрации города Кувшиново

присутствует:

Члены комиссии:
Кудряшов И.И. - депутат Совета депутатов городского поселения «Город Кувшиново» присутствует;
Манжурцева JI.Г.
председатель Комитета по управлению
отношениями Кувшиновского района присутствует:

имуществом

и земельными

Хорунжий И.II.
начальник отдела Ж К Х и бюджетных инвестиций администрации города
Кувшиново -присутствует.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.08.2002г. № 585 "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", решением Совета депутатов городского
поселения «Город Кувшиново» от 20.04.2016 г. № 81 «О прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества городского поселения «Город Кувшиново» на 2016 год и
плановый период 2017
2018 гг.». Постановлением главы администрации города Кувшиново от
04.05.2016 I . № 48 «О проведении торгов по продаже нежилого помещения».
Срок подачи заявок: со дня опубликования информационного сообщения о проведении аукциона е
06.05.2016 г. до 17-00 час. 3 1.05.2016 i .
Рассмотрение заявок на участие в ау кционе состоялось в 09-30 час. 06 июня 2016 г. но адресу: г.
Кувшиново. ул. Советская, д.33.
Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Знамя» № 17
(11847) от 06.05.2016 г. и размещено на официальном сайте Администрации города Кувшиново
ww w .goгоd-kuv shinоvo.ru
Предмет аукциона:
Лот 1
продажа в собственность муниципального недвижимого имущества
нежилое
помещение (здание магазина), находящееся в муниципальной собственности городского поселения
«Город Кувшиново», кадастровый номер 69:17:007 06 09:4:1 -2803:1000/А. общей площадью 112.8 кв.
м.. 1-этажное, адрес объекта: Зверская область. Кувшиновский район, г. Кувшиново, ул.
Мелиораторов, д.8. с земельным участком общей площадью 480 кв. м. с кадастровым №
69:17:0070609:4.
Начальная цена в размере 234 260 (двести тридцать четыре тысячи двести шестьдесят) рублей.
Шаг аукциона 3% - от начальной (минимальной цены) имущества в размере 7027.8 (семь тысяч
двадцать семь) рублей восемьдеся т копеек.

я

Сумма задатка в размере 10% от начальной (минимальной цены) имущества в размере

23 426

(двадцать три тысячи четыреста двадцать шесть) рублей.
До установленною в информационном сообщении срока окончания приема заявок до 17-00 час.
31.05.2016 г. заявок не поступило. Комиссия решила признан, Аукцион иесостоявшимся.
Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре.

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
,Н, Кудряшов

Л.Е. Манжурцева

