
Протокол
об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены в

электронной форме

24 мая 2021 г., с. Новопокровка

11 час. 51 мин (местное время)

Наименование организации
Администрация Красноармейского муниципального района (ИНН 2517003700, КПП 

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

24 мая 2021 года в 11 часов 51 минут (время местное) 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 продаже муниципального имущества без объявления цены в 
электронной форме.

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

www.torgi.gov.ru (извещение № 160421/0333423/03 от 24.05.2021 г), а также на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru ( номер извещения SBR012-2104120001)

Состав единой (аукционной) комиссии определен распоряжением администрации 
Красноармейского муниципального района от 16 ноября 2018 года № 331 « «О создании 
Единой комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, 
предусматривающих переход прав владения или пользования в отношении муниципального 
имущества».

Повестка заседания
Подведение итогов продажи муниципального имущества в электронной форме без 

объявления цены.

Общая информация по лотам:
строительный материал, полученный в результате демонтажа фасада здания для 

вторичного использования:
- материалы фасада (облицовочная плита из керамогранита, каркасные составляющие) 

в количестве 1650 кв.м.;
- утеплитель из базальтового волокна в количестве 2561 кв.м;
- водосточные трубы, желоба, свесы кровли в количестве 244 м.
- мелкие покрытия из листовой оцинкованной стадии (отливы, откосы, свесы)

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок 
присутствовали:

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

района.

http://www.torgi.gov.ru
http://utp.sberbank-ast.ru


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;
Левшук О.Н. -  главный специалист отдела экономики, управления 

муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительства администрации 
КМР.

Мудрая Н.В. начальник финансового управления администрации КМР
Присутствовали 6 (шесть) из 7 (семи) членов комиссии.
На момент окончания приема заявок на участие в продаже имущества без 

объявления цены (20.04.2021 07:00) подана 1 (одна) заявка.

Номер
заявки

Наименование участника Дата и время 
подачи 
предложения 
Время местное

Предложенная цена, руб.

1. Чусовитин Максим 
Алексеевич

08.05.2021г. 
15-56 час.

321000,0 (триста двадцать 
одна) рублей

Комиссия решила: в соответствии с разделом 6 Положения об организации и проведении 
продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 г. № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме» признать покупателем муниципального имущества Чусовитина Максима 
Алексеевича. Цена продажи 321000,0 (триста двадцать одна) рублей.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи имущества муниципального имущества без объявления цены.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой 
(аукционной) комиссии.

Председатель комиссии Пантелеева Н.Н.

Заместитель председателя Карпович И.В.
Секретарь комиссии Романова Г.В.
Члены комиссии:

Мудрая Н.В.

Левшук О.Н


