ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок поступивших на участие в аукционе по продаже объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности Корякского сельского поселения

с. Коряки

25 декабря 2019 г.
9 ч. 00 мин.

Присутствовали:
Состав аукционной комиссии утвержден постановлением администрации Корякского
сельского поселения от 14.11.2019 года№ 183
Присутствовали:
Председатель комиссии:
Глава администрации КСП - Зобова Марина Геннадьевна

Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела по финансовым, социальным и
администрации КСП - Сергеева Татьяна Михайловна

организационно

-

правовым

вопросам

Секретарь комиссии:
Ведущий документовед отдела экономического развития Администрации КСП Гафарова Вера
Николаевна

Члены комиссии:
Начальник отдела по управлению ЖКХ администрации КСП - Листраткин Дмитрий Васильевич
Главный специалист эксперт отдела по управлению ЖКХ администрации КСП Скрипникова
Валентина Владимировна
Специалист ВУС администрации Корякского сельского поселения - Полюхович Светлана Георгиевна
Комиссия в количестве 6 членов правомочна принимать решения.

Повестка дня:
Рассмотрение заявок, поступивших на участие в аукционе по продаже объектов
недвижимого имущества, находящихся в собственности Корякского сельского поселения.
Организатор торгов: Отдел экономического развития Администрации КСП.
Камчатский край, с.Коряки, ул. Шоссейная, д. 2.
Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация Корякского
сельского поселения (постановление главы администрации от 14.11.2019 №182 «Об условиях
приватизации единого объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности
Корякского сельского поселения: единый объект недвижимости - нежилого здания столовой
с кадастровым номером 41:05:0101026:183, площадью 206,6 кв.м, с земельным участком с
кадастровым номером 41:05:0101026:829 площадью 1333 кв.м., расположенным по адресу:
Камчатский край, Елизовский район, п. Зеленый, ул. Атласова, дом 12/1»), Собрание
депутатов Корякского сельского поселения от 06.03.2019 №198 «О даче согласия на
отчуждение имущества, находящегося в собственности Корякского'сельского поселения»
Способ приватизации имущества: открытый аукцион в электронной форме
Форма подачи предложений о цене: открытая.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - с 9 час. 00 мин 25 ноября 2019 г.
(время Камчатское), с 00 час 00 мин. 25 ноября 2019 г. (время Московское)
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - в 9 час. 00 мин. 23 декабря
2019 г. (время Камчатское), с 00 час. 00 мин. 23 декабри 2049 г. (время Московское)
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона - 25
декабря 2019 г. в 09 ч. 00 мин (время Камчатское), с 00 час 00 мин. 25 декабря 2019 г.
(время Московское)
Электронный аукцион состоится (дата и время начала приема предложений от
участников аукциона) - 26 декабря 2019 г. в 09 ч 00 мин (время Камчатское), с 00 час 00
мин. 26 декабря 2019 г. (время Московское)
Номер извещения: 178fz22111900001
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона - единый объект недвижимого имущества, находящийся в
собственности Корякского сельского поселения: нежилого здания столовой с
кадастровым номером 41:05:0101026:183, площадью 206,6 кв.м, с земельным участком
с кадастровым номером 41:05:0101026:829 площадью 1333 кв.м., расположенным по
адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Зеленый, ул. Атласова, дом 12/1
Обременений нет
4. Способ приватизации имущества: открытый аукцион в электронной форме
1. Начальная цена объекта: 1 163 000 (один миллион сто шестьдесят три тысячи) руб. 00
коп.
Шаг аукциона: 58150 (пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) руб. 00 коп. (5%)
Сумма задатка: 232600 (двести тридцать две тысячи шестьсот) руб. 00 коп. (20%)
Комиссия установила:
На участие в аукционе по Лоту № 1 на 9 час. 00 мин. 25.12.2019 г. заявки на участие
не поступали.
Комиссия решила: Аукцион признан несостоявшимся.
Настоящий протокол разместить на официальном сайте в сети интернет (torgi.gov.ru,
kamgov.ru/emr/koryaksp) не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
протокола.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Председ:

и:
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