П Р О Т О К О Л №6
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества
Место рассмотрения заявок: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск, переулок Школьный, дом
1, зал заседаний
Дата рассмотрения заявок: 12 марта 2015 года в 16:00 (время московское).
Присутствовали:
Председатель:
Бежан Антонина Васильевна - заместитель начальника УМИ Администрации ЗАТО г.Заозерска
Члены комиссии:
Коршунова Дарья Геннадьевна - начальник юридического отдела Администрации ЗАТО города
Заозерска;
Сахно Лидия Алексеевна - заведующая сектором архитектуры и градостроительства Администрации
ЗАТО города Заозерска;
Светлова Елена Анатольевна - главный специалист Управления экономики и финансов Администрации
ЗАТО г. Заозерска;
Мусиенко Валентина Владимировна - заместитель главного бухгалтера Управления экономики и
финансов Администрации ЗАТО г. Заозерска;
Городько Лилия Сергеевна - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Заозерска.
На заседании присутствуют 6 (шесть) членов комиссии, кворум имеется.
Повестка заседания:
Рассмотрение заявок с прилагаемыми документами.
Объект торгов:
Лот № 1: Объект муниципального нежилого фонда - нежилые помещения I, расположенный по
адресу: город Заозерск, улица Мира, дом №23, общей площадью 355,90 кв.м.».
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Начальная цена продажи (цена первоначального предложения) - 410 000 рубля (в т ч НДС
18%).
Величина снижения первоначального предложения («шаг понижения»): 41 000 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона»): 20 500 рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 205 000 рублей.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая форма подачи предложений о
приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи
(заявка).
Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения (10%): 41 000 рублей.
Срок приема заявок: со 02.02.2015г. по 10.03.2015г.
Время приема заявок: понедельник - пятница с 8 ч. 45 мин. до 17 ч. 00 мин., перерыв на обед с 13
ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин.
Дата и время рассмотрения заявок: 12.03.2015., 16 ч. 00 мин.
Дата и время проведения торгов: 27.03.2015г., 16 ч. 00 мин.
По лоту №1 заявки отсутствуют.
Комиссия решила:
1. В связи с отсутствием претендентов на участие в торгах по лоту №1 признать торги
несостоявшимися.
2. В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» Управлению муниципального
имущества ЗАТО города Заозерска Мурманской области рекомендовать организовать продажу
вышеуказанного объекта муниципального имущества без объявления цены.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Бежан А.В.
Коршунова Д.Г.
кГ СахноЛ.А.
Светлова Е.А.
Мусиенко В.В.
Городько Л. С.

