
протокол
приема заявок на участие в продаже муниципzlльного имущества и признания

претендентов участниками продажи

22.02.2019 г. с. Восточное

Ддминистрацией Восточного сельского поселения Хабаровского
муниципаJIьного района Хабаровского крiш на основании Федерагlьного закона от
2|.L2.2001 J\b 178_ФЗ кО приватизации государственного и муницип€tльного
имущества)9 в соответствии решениями Совета депутатов от 15.1I.2010 Ng 39 кОб

утверждении ПоложениrI о приватизации муниципi}пьного имущества Восточного
сельского поселения Хабаровского муниципЕtльного района Хабаровского края)),

решением Совета деlтутатов Восточного селъского поселения Хабаровского
муниципilльного района от 19.06.2018 Ng 76-2З0 кОб утверждении плана
приватизации муниципаJIьного имущества на 2018-2019 гг.), постановления
администрации Восточного сельского поселения от 14.0|.2019 J\b 2 <<Об условиях
приватизации муниципztпъного имущества Восточного селъского поселения
Хабаровского муниципtшьного района Хабаровского Kpuul) объявлен аукцион по
продаже муниципz}лъного имущества на 27 .02.2019 года.

Сумма задатка составляет 20 О/о от начаltьноЙ цены прода}ки объекта.
Началrо приема заявок - с момента огryбликованиrI информационного

сообщения.
. Окончание приема заявок - 18.02.20|9 года вкJIючительно.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводится по ацресу:

680521, Хабаровский край, Хабаровский район, село Восточное, ул. ЩентрiLпьная,
7,каб.7 22.02.2019 в 15 часов 00 минут.

Комиссия по приватизации муницип€tльного имущества Восточного
сельского поселения Хабаровского муниципttльного района Хабаровского края в

составе:
Маковецкий Павел Иванович глава Восточного селъского поселения

Хабаровского муниципчtльного района Хабаровского края, председателъ комиссии.
члены комиссии:
Пестенко Наталья Андреевна - заместитель главы администрации, секретарь

комиссии.
Богданова Татьяна Валеръевна - главный специilлист.
Игнатюк Лариса Ваlrерьевна - специалист 1 категории.
Амеженко Елена Николаевна - специitлист 1 категории.
Макаров Анатолий Михайлович - специЕtпист 1 категории.

Слушагrи Макарова А.М. , сообщил об итогах приема заявок от претендентов
на участие в аукционе. На аукцион выставлено четыре лота.

1. ЛОТ NЬ 4:
Наименование имущества :

- нежилое функцион€tпьное
объекта: нежилое, кадастровый

помещение, площадь 8,8 кв.м., назначение
номер 27:17:0300 60I:2t27 , расположенный



по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Восточное, ул. Клубная
д. 10, пом. IV (2, 3).

Начальная цена продажи объекта: - 45 000 (сорок пятъ тысяч)

рублей (НДС не предусмотрен).
Сумма задатка составляет 20 % от начагlьной цены объекта - 9 000

(девять тысяч) рублей.

Шаг аукциона составляет 5 % от нач€шьной цены продажи - 2 250 (д"е
тысячи двести пятьдесят) рублей.

Обременение: нет.
На участие в аукционе подано 2 заявки.

Все необходимые документы предоставлены, задатки поступили в

установленный срок.
Решили: Признатъ претендентов участниками продажи муниципttлъного

имущества ЛОТ 4, который состоится согласно информационного сообщениrI
27.02.2019 в 10-00.

Голосовi}ли: кЗа> - единогласно.

2 . лот 1, лот 2, лот 3
В период срока подачи заявок на участие в аукционе по продаже

муниципiLпъного имущества заявок по лотам 1, 2, З не поступilllо.
Продавец принял решение:
Признать аукцион по продаже муниципztльного имущества по лотам |, 2, 3

несостоявшимся.
Провести продажу муниципiшьного имущества посредством публичного

предложения.
В соответствии ст. 23 Федерального закона от 2|.|2.2001 Jф l78-ФЗ кО

приватизации государственного и муниципапьного имущества) продажа
государственного или муниципiшьного имущества посредством публичного
предложения осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного
имущества был признан несостоявшимся. Пр" этом информационное сообщение о
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продаже посредством публичного предложения размещается в установленном
статъей 15 настоящего Федерального закона порядке в срок не позднее трех

Председатель комиссии:

члены комиссии Н.А.Пестенко

Т.В.Богданова

Л.В.Игнатюк

' 
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месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся.


