
Протокол
о признании претендентов участниками аукциона 

по продаже муниципального имущества

18 сентября 2018г. с. Новопокровка

Наименование организации
Администрация Красноармейского муниципального района (ИНН 2517003700, КПП 

251701001), 692171, Приморский край, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. 
Советская, 74, тел. 8(42359)21680.

18 сентября 2018 года в 11 часов 00 минут в кабинете первого заместителя главы 
администрации Красноармейского муниципального района Единая комиссии по проведению 
торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения или 
пользования в отношении муниципального имущества провела процедуру рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Извещение о проведении торгов
Извещение о проведении торгов было размещено на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru (извещение № 200818/0333423/01 от 20.08.2018 г.
Состав единой (аукционной) комиссии определен распоряжением администрации 

Красноармейского муниципального района от 28 октября 2016 года № 246 «О внесении 
изменений в распоряжение администрации Красноармейского муниципального района от 04 
февраля 2016 года № 20 «О создании Единой комиссии по проведению торгов на право 
заключения договоров, предусматривающих переход прав владения или пользования в 
отношении муниципального имущества»:

Общая информация по лотам:
Лот № 1:

- нежилое здание школы с. Гоголевка, расположенное по адресу: Красноармейский 

район, с. Гоголевка, ул. Садовая, дом № 11, 1962 года ввода в эксплуатацию, общей 

площадью 236,4 кв.м., балансовой стоимостью 826119,81 рублей, остаточной стоимостью 0 

рублей;

Начальная цена продажи -  31 000,00 (тридцать одна тысяча) рублей
Задаток -  20% от начальной цены продажи -  6200,00 (шесть тысяч двести) рублей, 00 

копеек.
Лот № 2:

- нежилое здание детского сада с. Лукьяновка, расположенное по адресу: 
Красноармейский район, с. Лукьяновка, ул. Центральная, д. 1, 1977 года ввода в 
эксплуатацию, общей площадью 318 кв.м., балансовой стоимостью 0,0 рублей, остаточной 
стоимостью 0,0 рублей.

Начальная цена продажи -  30 000,00 (тридцать одна тысяча) рублей
Задаток -  20% от начальной цены продажи -  6000,00 (шесть тысяч) рублей, 00 копеек.

http://www.torgi.gov.ru


Лот № 3:
-нежилое здание дизельной электростанции с. Измайлиха, расположенное по адресу: 

Красноармейский район, с. Измайлиха, ул. Луговая, д. 12а, 1994 года ввода в эксплуатацию, 
балансовой стоимостью 0,0 рублей, остаточной стоимостью 0,0 рублей.

Начальная цена продажи -  100 000,00 (сто тысяч) рублей
Задаток -  20% от начальной цены продажи -  20000,00 (двадцать тысяч тысяч) рублей, 

00 копеек.
Сведения о единой комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок 

присутствовали:
Председатель комиссии:
Пантелеева Н.Н- председатель комиссии, глава Красноармейского муниципального 

района.
Карпович И.В. -  заместитель председателя комиссии, первый заместитель главы 

администрации Красноармейского муниципального района.
Секретарь комиссии:
Романова Г.В. -  заместитель начальника отдела экономики, управления 

муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительства администрации КМР
Комиссия:
Ноженко Ю.А. - начальник отдела экономики, управления муниципальным 

имуществом, архитектуры и градостроительства администрации КМР.
Мудрая Н.В. -  начальник финансового управления администрации КМР;
Онофрийчук М. А. -  начальник юридического отдела АКМР.
Присутствовали 6 (шесть) из 7 (семи) членов комиссии.
Повестка заседания
Признание претендентов участниками аукциона по продаже муниципального 

имущества:
1. Лот № 1

- нежилое здание школы с. Гоголевка, расположенное по адресу: Красноармейский район, с. 

Гоголевка, ул. Садовая, дом № 11, 1962 года ввода в эксплуатацию, общей площадью 236,4 

кв.м., балансовой стоимостью 826119,81 рублей, остаточной стоимостью 0 рублей;

Начальная цена продажи -  31 000,00 (тридцать одна тысяча) рублей
Задаток -  20% от начальной цены продажи -  6200,00 (шесть тысяч двести) рублей, 00 

копеек.
На момент рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального 

имущества Лот № 1 заявки не поступили.
2. Лот № 2

- нежилое здание детского сада с. Лукьяновка, расположенное по адресу: 

Красноармейский район, с. Лукьяновка, ул. Центральная, д. 1, 1977 года ввода в 

эксплуатацию, общей площадью 318 кв.м., балансовой стоимостью 0,0 рублей, остаточной 

стоимостью 0,0 рублей.

Начальная цена продажи -  30 000,00 (тридцать одна тысяча) рублей
На момент рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального 

имущества (18.09.2018 в 11:00) подано 2 (две) заявки.
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1 Троценко
Владимир
Александрович

г.
Дальнереченск,
ул.
Дальнереченская 
69 кв 48

10.09.2018
12:15:00

11.09.201
8

соответств
ует

2 Манукян Никогос 
Г а ш г а м

г.
Д ш ж ер е ч ен ск,
ул. Шевчука,
д.54

10.09.2018
12:05:00

11.09.201

8

соответств
ует

3. Лот № 3

- нежилое здание дизельной электростанции с. Измайлиха, расположенное по адресу: 
Красноармейский район, с. Измайлиха, ул. Луговая, д. 12а, 1994 года ввода в эксплуатацию, 
балансовой стоимостью 0,0 рублей, остаточной стоимостью 0,0 рублей.

Начальная цена продажи -  100 000,00 (сто тысяч) рублей
Задаток -  20% от начальной цены продажи -  20000,00 (двадцать тысяч тысяч) рублей, 

00 копеек.
На момент рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального 

имущества Лот № 3 заявки не поступили.
4. По итогам рассмотрения заявок Единой комиссией приняты следующие решения:

- По лоту № 1:

признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием поступивших заявок; 

- по лоту № 2 :

Решение о допуске к участию в аукционе по продажи муниципального имущества, 
подавших заявки на участие в аукционе, принято в отношении следующих участников:

Наименование участника За
принятие
решения

Против
принятия
решения

Воздержались

Троценко Владимир Александрович, 
паспорт 0501 376309 - -

Манукян Никогос Гамлетович, паспорт 
0509 615297 - -

- по Лоту № 3:

признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием поступивших заявок.



Протокол подписан 
(аукционной)комиссии.

Председатель комиссии 
Заместитель председателя
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

всеми присутствующими

Пантелеева Н.Н. 
Карпович И.В.
Романова Г.В.
Ноженко Ю.А. 
Мудрая Н.В. 
Онофрийчук М. А.

единое


