
Протокол
о признании претендентов участниками аукциона

с.Починки «13» декабря 2018г.

Время начало: 14час.00мин.

Комиссия по проведению аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене по продаже находящегося в муниципальной собственности 
Починковского муниципального района имущества создана на основании 
распоряжения комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Починковского муниципального района Нижегородской области 
от 26.12.2014г. № 10 «О создании аукционной комиссии».
Присутствовали:
Шабалов С.А. -  председатель комитета, председатель комиссии 
Зотова Е.В. -  вед. специалист КУМИ, секретарь комиссии 
Члены комиссии:
Волкова Н.А. -  вед. специалист КУМИ 
Стешин А.В. -  вед. специалист КУМИ 
Чичерова Н.Н -  специалист 1 категории КУМИ.

Кворум комиссии имеется.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной 

собственности имущества принято постановлением администрации 
Починковского муниципального района от 12.11.2018г. №1071 «О проведении 
аукциона».

Процедура составления настоящего протокола начата в 14-00часов 
ООминут 13 декабря 2018года по адресу: Нижегородская область, Починковский 
район, с.Починки, ул.Ленина, дом 1, в комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации Починковского муниципального района.

Информация об объекте:
Лот №1

Описание объектов недвижимости:
- нежилое здание СДК 

Общая площадь: 571,9кв.м.
Этажность: 1, литер А

Местоположение: Нижегородская обл., Починковский район, с.Саитовка, 
ул.Ленина, дом 135
Вид предоставляемого права: собственность;

Существенные ограничения (обременения) права: не зарегистрированы
Стоимость -  197 000 рублей без НДС;
- земельный участок



Общая площадь -  2040 кв.м.

Местоположение: Нижегородская область, Починковский район, с.Саитовка, 
ул.Ленина, дом 135
Категория земель: земли населенных пунктов 

Кадастровый номер 52:59:0150102:861 

Разрешенное использование: культурное развитие 
Стоимость -  119 ОООрублей

Начальная цена продажи Лота №1- 316 000 рублей 
Сумма задатка (20%) -  63 200 рублей;
Шаг аукциона (5%) -  15 800 рублей.

Обременения земельного участка отсутствуют.

Установила:
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе (11 декабря 

2018года до 16час.00мин.) по Лоту № 1:
Количество принятых заявок -  0 (ноль);
Отозванных заявок -  0(ноль);
Отказано в приеме заявок -  0(ноль).

Комиссия решила:
Признать аукцион с открытой формой подачи предложений по цене по 

продаже находящихся в муниципальной собственности Починковского 
муниципального района объектов недвижимости несостоявшимся ввиду 
отсутствия заявок.

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии: _ 

Члены комиссии:

С.А.Шабалов

Е.В. Зотова

У  "  Н.А.Волкова

А.В.Стешин

Н.Н.Чичерова


