
протокол
об итогах продажи муниципального имущества

предложений о цене
с открытой формой подачи

пгт Мирный Кировская область 21 марта2019

1. Продавец: администрация Мирнинского городского поселения Оричевского
раЙона Кировской области, действующаjI от имени и в иIIтересах Муниципального
образования Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области.

2. Место tlроведеЕиr{ аукциона: Кировская область, Оричевский район,
пгт Мирный, ул. Ленина, д. ЗЗа, зал заседаний.

3. Время начала: 09 .tэсtзiз {}{} иинчт"
Время окончания: 01},litcrltз i0 лtl;л.r,г,

4. Сведения о выставленном на продажу объекте:
ЛоТ ЛЪ l:
Помещение гостиницы с кадастровым номером

4З:24:010З06:01 13:2б67lI5:1005/А1, общей площадью 189,2 кв.м., расlrоложенного по
адресу: Кировская область, ОричевскtлЙ раЙон, пгт Мирный, ул. Ленина, д. З5, пом. 1005.

Начальная стоимость иNIущества - 556 520 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот
двадцать) рублей.

Шаг аукциона 5О/о или 27 826 (двадцать семь тысяч восемьсот двадцать шесть)
рублей.

Первонача-чьныl.i взнос (задаток) для участия в аукционе составляет 20О/о - 111 304
(сто одиннадцать тысяч триста четыре) рубля

Извешение о проведении а)Ii(циона ЛЪ 120219l|456092/0l

5. Участники аукциона по продаже имущества с открытой форп,rой подачи
предложений о цене (лот Л! 1):

В соответствии с журналом регистрации участников аукциона по продаже
зар__е_гистриро_ваJIись следуюlцие лица?_рlнре доIIущенньIе к уча_стию* в аукционеi __ _._____, 

:

. Nч карточки Участник
l АО <<ВяткаТорфu

' 

'l'llylloB ftlIколай ;(пlllтриевllч

б. Состав комиссии:
смЕрдовА
Ирина Николаевна

члены комиссии:

ДАРОВСКИХ
Наталья Андреевна

мокЕровА
Ольга Владимировна

пАвловА
Наталья Александровна

- глава Мирнинского городского поселения
Оричевского района, rrредседатель комиссии

- ведущий сflецисlлист по муницишчlльным
закупка}d администрации Мирнинского
городского поселения

- заместитель главы администрации
Мирнинского городского тrоселения

- главный специалист по финансово-
экономическим вопросам администрации
Мирнинского городского rrоселения



смирновА
Любовь Сергеевна

Присутствовали
правомочен.

- ведущий специЕ}лист по земельно-
имущественным отношениям администрации
Мирнинского городского rrоселения

5 .шенов комиссии из 5. Кворум имеется. Состав комиссии

7. ВедУщий продажи: Смирнова JIrобовь Сергеевна (согласно протоколу от
19.0з,2019).

.:,_ ,,,__ 8, Иlоги аукцlIона по.продаже муниципаlrьного имуцества (лот Nэ 1):

лоmа карmочкu

' 
ý ДО <ВяткаТорф,, SН{З4{s,{}{ý

НаСТОяrций протокол является документом, удостоверяюIцим право победителя на
ЗаКЛЮЧение договора купли-продажи недвижимого имушества, являющегося предметоN,I
данной продажи муниципального имушества (rот ДЪ 1).

И.Н. Смерлова

Н.А..Щаровских

О.В. Мокерова

Н.А. Павлова

Л.С. Смирнова (ведущий процед}|ры продажи)

l!*бсди,г*;тт,

9. Подписи:


