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ПРОТОКОЛ  № 2–16  

заседания Комиссии по приватизации имущества Хасанского муниципального района по 

рассмотрению заявок, поступивших на участие в открытом аукционе по продаже имущества 

Хасанского муниципального района 

 

27 сентября 2016 г.                                                                                                    пгт Славянка 

                                                                                                                             11:00 час. 

                                                                                                                          каб. 413 

Комиссия по приватизации имущества Хасанского муниципального района в составе: 

 

Члены комиссии:  

Неглядов О.И. начальник управления жизнеобеспечения, 

градостроительства и имущественных отношений 

администрации Хасанского муниципального района, 

председатель комиссии 

Ануфриева Е.К. начальник правового управления администрации 

Хасанского муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

Лысенко А.П.  главный специалист 1 разряда управления 

жизнеобеспечения, градостроительства и имущественных 

отношений администрации Хасанского муниципального 

района, секретарь комиссии 

Волкова Н.В.  заместитель председателя Думы Хасанского 

муниципального района, член комиссии 

Мельникова А.А. главный специалист 1 разряда управления 

жизнеобеспечения, градостроительства и имущественных 

отношений администрации Хасанского муниципального 

района, приглашенный член комиссии 

Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявок, поступивших на участие в открытом аукционе, назначенного                

на 30 сентября 2016 года по продаже имущества Хасанского муниципального района, 

включенного в Программу приватизации на 2016 год и признание заявителей участниками 

открытого аукциона; 

 
№ 

лот

а 

Наименование имущества 

(характеристика имущества) 

Адрес, местонахождение Способ 

приватизац

ии 

муниципал

ьного 

имущества 

Начальная 

цена 

приватизируем

ого имущества  

без учета НДС 

(руб.) 

Размер задатка 

20% от начальной 

цены (руб.) 

Шаг аукциона 

3% от начальной 

цены, (руб.) 

1 Здание-

административное, 

назначение: нежилое,   1-

этажный, общая площадь 

здания 286,8 кв.м., литер 

А с земельным участком, 

общей площадью 1000 

кв.м., с кадастровым 

номером 

25:20:250101:202,  

Приморский край, 

Хасанский район, с. 

Камышовый, ул. 

Новоселов, 23. 

Местоположение 

земельного участка: 

Приморский край, 

Хасанский район, с. 

Камышовый, ул. 

Новоселов, 23 

 

 

Аукцион 

 

 

86 995,28 

 

 

17 399,06 

 

 

2 609,86 

2 Нежилые помещения в 

здании (аптека, лит.А, А1-

пристройка) № 1-8, 1-17, 

1-18, назначение: 

торговое, 1-этаж, 

цокольный, общей 

площадью 670,6 кв.м. 

Приморский край, 

Хасанский район,             

пгт Славянка,                           

ул. Молодежная, 12 

 

 

 

Аукцион 

 

 

 

7 857 303,00 

 

 

 

1 571 460,60 

 

 

 

235 719,09 
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3 Нежилые помещения № 7-

16, назначение: нежилое,  

расположенные на первом 

этаже жилого 

пятиэтажного дома, 

общей площадью 111,7 

кв.м.  

Приморский край, 

Хасанский район,             

пгт Славянка,                           

ул. 50 лет Октября, 12 

 

 

 

Аукцион 

 

 

 

1 333 438,00 

 

 

 

266 687,60 

 

 

 

40 003,14 

4 Земельный участок, 

общей площадью 

15181907 кв.м. 

участок находиться 

примерно в 1 км по 

направлению на запад 

от ориентира мыс 

Красный Утес, 

расположенного за 

пределами участка, 

адрес ориентира: 

Приморский край, 

Хасанский район 

Аукцион 

 
73 935 887,00 14 787 177,40 2 218 076,61 

Голосовали: 

«за» - 5 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет  

Принято единогласно. 

 

Слушали:  

 Ануфриеву Е.К.: Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 

имущества Хасанского муниципального района было размещено в Бюллетене муниципальных 

правовых актов Хасанского муниципального района  от 26.08.2016 года № 24, на электронном 

сайте администрации Хасанского муниципального района: http://prim-hasan.ru от 29.08.2016 года, 

на официальном сайте РФ для размещение информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru от 

29.08.2016 года, а также в печатном издании «Хасанские вести» от 27.08.2016 № 64. 

 

 На момент окончания приема заявок до 18:00 по местному времени 22 сентября 2016 года 

на участие в открытом аукционе: не представлена ни одна заявка на участие в аукционе 

 на бумажном носителе, заявок в форме электронных документов не поступало. 

 

Комиссия приняла решение: 

 Признать аукцион не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 

 Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подлежит размещению в 

Бюллетене муниципальных правовых актов Хасанского муниципального район,  на 

электронном сайте администрации Хасанского муниципального района: http://prim-hasan.ru, на 

официальном сайте РФ для размещение информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru. 

   

Председатель комиссии: 

 

                                            О.И. Неглядов  

Заместитель председателя комиссии:                                                  Е.К.Ануфриева                                                         

  

Секретарь комиссии:                                                  А.П. Лысенко     

 

Члены комиссии: 

                                                  

                                                  Н.В. Волкова                                                                                                                           

  

Приглашенный член комиссии: А.А. Мельникова 
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