
IIротокол j\ъ 1
рассмотрения заявок претендентов на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного

предложения в электроцной форме

г. кольчугино 8 июля 2020 года

Присутствовали:
члены комиссии:
королева н.м. - цредседатель комиссии, заместитель начальника уrrравленшI - начzulьник отдела по управлению
муниципальным имуществом и цриватизации муниципiшьного казённого )чреждения куправление муниципальным
имуществом Кольчугинского района>;
Севрюе Е,В. - заместитель заведующего правовым отделом, юрисконсульт администрации Кольчугинского района;
МОРУГИНа Н.А. - Заместитель начzulьника финансового уцравлениrI администрации Кольчугинского района;
Сбитнева Е.А. - депутат Совета народных депутатов Кольчугинского района по одномандатному избирательному окруry
Ns 13.

Почестка дня:
Рассмотрение заявок, поданных на участие в продаже N{униципtшьного имущества, являющегося собственностью
мунициtIrlJIьного образования Кольчугинский район посредством публичного предложения в электронной форме и
признание Претендентов у{астниками цродажи в электронной форме.

установили:

,Що окончания срока подачи заявок на )п{астие в tIродаже посредством публичного предложения в электронной форме по
продаже ЛОТов:

согласно данных электронной IIлощадки - универсальной торговой платформы ЗАО
ПОСТУПИJIИ.

заявки не

Решили:

Признать продажу посредством гryбличного предложеншI в электронной форме ЛОТор ЛЬЛЬ 1 - 4, несостоявшуюся из-за
отсутствиlI приIllIтых (отозванных) заявок и цретендентов на у{астие.

Королева Н.М.

Севрюк Е.В

н.А.

J

Ns
лот

а

Наименование имуществq его
адрес

(местоположение)

Технические характеристики
имущества

Размер цеlш
первоначального
предtожения (без

учёта НЩС), руб.

l
Помещение, распоJIоженное по
адресу: Владимирская область, г.
Кольчугино ул. Ленина, д. l5

Представляет собой нежиIIое помещение с отдельным
входом в нежилом трехэтажном здании, расположенное
на 1 этаже зданиrI и в подв€Iле, общей площадью 482,З
кв.м., кадастровый номер 3 3 : 1 8 :00053 8 :2267 Оснацено

системами отоIIлениrI, водоснабжения,
электроснабжения (в настоящее время откrпочеlш)

4 076 000,00

2
Помещение, расположенное по
ад)есу: Владш,tирская область, г.
Кольчугино ул. Ленина, д. 15

Представляет собой нежиJIое помещение с отдельным
входом в нежилом трехэтажном здании, расположенное
на l, 2 и 3 этажах здания и в надстроенном этаже, общей

площадью 758,4 кв.м, кадастровый номер
З З : 1 8 : 00 0 5 3 8 :2266 О снацено системами отоIIIIени;I,

водоснабжениrI, электросна:ffi" (в настоящее время

5 844 000,00

Нежилое помещение,
распоJIоженное по ад)есу:
Владимирская область, г.
Кольчугино, ул. б линия
Ленинского поселка, д. 31

Представляет собой изолированное помещение,
расположенное в подвч}пе многоквартирного жилого

дома, общей площадью ЗЗ,00 кв.м, кадастровый номер
33:18:000308:50l

203 000,00

4

Нежи.тtое помещение - магчвин,

расположенное по адресу:
Владимирская область,
Кольчугинский район, п.
Металлист, ул. Щентральная, д. 3

Представляет собой изол4рованное Еежилое помещение
на 1 этаже 2-х этажного здания, общей площадью 49,8

кв.м, кадастровый номер 33 :03 :0001 14: 150
237 000,00

Подписи членов комиссии:

Сбитнева Е.А.


