
Протокол
продажи муниципального имущества без объявления пены

27 декабря 2018 г. * г  с. Новопокровка

Наименование и способ размещения извещения
Продажа муниципального имущества без объявления цены.
Наименование организации
Администрация Красноармейского муниципального района (ИНН 2517003700, КПП 

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

Общая информация по лоту:
неж илое здание дизельной электростанции с. И зм айлиха под разбор,

располож енное по адресу: К расноармейский район, с. И змайлиха, ул. Л уговая, д.

12а.

Форма подачи предложений о цене: закрытая форма подачи предложений о цене. 
Извещение о проведении торгов
Извещение о проведении торгов было размещено на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru (извещение № 231118/0333423/01 от 23.11.2018 г), в районной газете 
«Сихотэ-Алинь» от 27.11.2018 г. № 95 и на официальном сайте АКМР.

Сведения о единой комиссии
На заседании комиссии по подведению итогов продажи муниципального имущества 

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 (ЭУМИАиГ) 
администрации КМР;

Комиссия:
Защ итников А .В -  и.о. начальника ю ридического отдела администрации 

К расноарм ейского м униципального района;
Н ож енко Ю .А. - начальник отдела экономики, управления муниципальным 

имуществом, архитектуры и градостроительства администрации КМР;
Левшук О.Н. -  главный специалист отдела экономики, управления муниципальным 

имуществом, архитектуры и градостроительства администрации КМР.

Присутствовали 6 (шесть) из 7 (семи).

http://www.torgi.gov.ru


На заседании комиссии по подведению итогов продажи муниципального имуществ 
присутствовал претендент -  

Повестка заседания
1. Подведение итогов продажи муниципального имущества.
Слушали Г.В. Романову:
На момент окончания приема заявок на участие в продаже имущества без объявлени 

пены (27.12.2018 12:00) подано 3 (три) заявки. »

Номер
заявки

Наименование участника Дата и время подачи 
предложения 
Время местное

11редложенмая цена, 
руб.

2. Головин Дмитрий 
Сергеевич

20.12.2018г. 09-29 
час.

21 000,0 (двадцать одна 
тысяча) рублей

3. Ефременко Елена 
Анатольевна

21.12.2018г., 15-40 
час.

20000 (двадцать тысяч) 
рублей

1. Троценко Владимир 
Александрович

24.12.2018 
16-05 час.

52000 (пятьдесят две 
тысячи) рублей

Решение единой комиссии
В соответствии с п.3.4.2 части 3 решения №  26-НПА "Об утверждении Положени 

об организации продажи муниципального имущества без объявления цены", приняты] 
реш ением  Думы Красноармейского муниципального района от 18 октября 2016 года }  

108, покупателем имущества признается претендент, предложивший наибольшую цену з 
продаваемое имущество -  Троценко Владимир Александрович, по предложенной цеж 
52000 (пятьдесят две тысячи) рублей, 00 копеек.

Договор купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведени 
итогов продажи имущества, в соответствии с п.4.1 ч. 4 решения № 26-НПА "О 
утверждении Положения об организации продажи муниципального имущества бе 
объявления цены", приняты м реш ением  Думы Красноармейского муниципальног 
района от 18 октября 2016 года № 108.

Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.torgi.gov.г 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О приватизаци 
государственного и муниципального имущества», а также не позднее рабочего дц  
следующего за днем подведением итогов продажи имущества на сайте администраци 
Красноармейского муниципального района. ./•

Глава Красноармейского муниципального 
района
Первый заместитель главы 
администрации Красноармейского 
муниципального района
Секретарь комиссии:

Члены Единой комиссии:

Н.Н. Пантелеева

И.В. Карпович

Г.В. Романова 

Ю.А. Ноженко 

А.В. Защитников 

О.Н. Левшук .


