ПРОТОКОЛ № 02И-2018
признания аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования
«Мамоновский городской округ», несостоявшимся
13 февраля 2018 года

город Мамоново

Дата проведения заседания аукционной комиссии: 13 февраля 2018 года
Время начала проведения заседания: 15.00
Время окончания проведения заседания: 15.10
Место проведения заседания комиссии: Калининградская область, город
Мамоново, улица Советская, 2, администрация муниципального образования, 2
этаж, кабинет первого заместителя главы администрации муниципального
образования.
Состав аукционной комиссии утвержден постановлением администрации
муниципального образования «Мамоновский городской округ» от 14 августа 2017
года № 522 «О составе аукционной комиссии при администрации муниципального
образования по проведению аукционов по продаже муниципального имущества и
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков на
территории муниципального образования в составе 6 человек.
На заседании аукционной комиссии присутствовало 6 человек, председатель
аукционной комиссии – Гвоздинский С.П., секретарь аукционной - комиссии
Чекашкина О.В. (распоряжение администрации муниципального образования от
12.12.2017 г. №133-л), члены комиссии: Симутина Л.Н., Лемберг О.В., Зворыгина
Т.А., Логвинов А.В.
Информационное сообщение опубликовано в газете «Мамоновские вести» №
01 от 26 января 2018 года, размещено на официальном сайте администрации
муниципального образования www.mamonovo.gov39.ru и официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.ru.
Предмет аукциона:
Лот № 1 - нежилое здание (кадастровый номер 39:21:030103:63, общей
площадью 130,0 кв. м, количество этажей – 2, в том числе подземных - 1),
расположенное по адресу: Калининградская область, город Мамоново, ул.
Белоусова, в/г №1). * Земельный участок, на котором расположено имущество, не
входит в предмет аукциона. Покупатель обязан самостоятельно и за свой счет
оформить земельные отношения.
Целевое назначение имущества - Для использования под виды деятельности,
не запрещенные законодательством РФ.
Начальная цена предмета аукциона (в рублях) – 501 900 (пятьсот одна тысяча
девятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 5 % от начальной цены предмета аукциона (в рублях) – 25 095
(двадцать пять тысяч девяносто пять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 10% от начальной цены предмета аукциона (в рублях) – 50 190
(пятьдесят тысяч сто девяносто) рублей 00 копеек.
Итоги заседания аукционной комиссии:

Аукционная комиссия приняла во внимание, что по Лоту № 1 до
установленного в информационном сообщении срока окончания приема заявок до 11
февраля 2018 года до 17.00 местного времени заявок не поступило.
В соответствии с абзацем 3 пункта 11 Положения об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденного
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», аукцион по продаже
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Мамоновский городской округ», признать
несостоявшимся.
Результаты голосования: «ЗА» 6 – голосов, « ПРОТИВ» - нет.
Председатель аукционной комиссии

______________Гвоздинский С.П.

Секретарь аукционной комиссии
Члены аукционной комиссии:

_______________Чекашкина О.В.
_______________Симутина Л.Н.
_______________Зворыгина Т.А.
_______________Лемберг О.В.
_______________Логвинов А.В.

