
ПРОТОКОЛ  № 2–11.16 
 

заседания Комиссии по приватизации имущества Хасанского муниципального района по 

рассмотрению заявок, поступивших на участие в продаже посредством публичного предложения 

муниципального имущества Хасанского муниципального района 

 

6  декабря  2016 г.                                                                                                      пгт Славянка 

                                                                                                                               15:00 час. 

                                                                                                                            каб. 413 

 

 На заседании комиссии по приватизации имущества Хасанского муниципального района по 

рассмотрению заявок на участие в продаже посредством публичного предложения 

присутствовали: 

 

Бабич Н.Г.  и.о. начальника управления жизнеобеспечения, 

градостроительства и имущественных отношений 

администрации Хасанского муниципального района, 

председатель комиссии 

Лысенко А.П.  Главный специалист 1 разряда управления 

жизнеобеспечения, градостроительства и имущественных 

отношений администрации Хасанского муниципального 

района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Рябова А.Д.  депутат Думы Хасанского муниципального района 

Рогачев В.Г.  депутат Думы Хасанского муниципального района 

 

Отсутствовала:  

 Ануфриева Е.К.; 

 Волкова Н.В. 

 

Кворум имеется. Комиссия правомочная для принятия решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявок и документов, представленных претендентами для участия в продаже 

посредством публичного предложения. 

2. Установление факта поступления от претендентов задатка за участие в продаже посредством 

публичного предложения.  

3. Принятие решения о признании претендентов участниками продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения, либо решения об отказе в допуске к участию в 

продаже посредством публичного предложения.  

 

Голосовали: 

«за» - 5 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет  

Принято единогласно. 

 

 1. Рассмотрение заявок и документов, представленных претендентами для участия в 

продаже посредством публичного предложения. 

 

 Слушали Бабич Н.Г., которая  проинформировала, что согласно постановления             от 

02.11.2016 года № 389-па «О продаже посредством публичного предложения муниципального 

имущества, находящегося в собственности Хасанского муниципального района», 

информационным сообщением выставлено на продажу посредством публичного предложения 

муниципального имущество, в количестве 4 лотов. 



По лоту № 1 здание-административное, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 

1000 кв.м., литер А с земельным участком, общей площадью 1000 кв.м.,                      с 

кадастровым номером 25:20:250101:202, по адресу: Приморский край, Хасанский район,             с. 

Камышовый, ул. Новоселов, 23. Местоположение земельного участка: Приморский край, 

Хасанский район, с. Камышовый, ул. Новоселов, 23, заявок не поступало; 

 По лоту № 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., по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Славянка,  ул. Молодежная, 12 заявок не поступало; 

 По лоту № 3 нежилые помещения № 7-16, назначение: нежилое, расположенные на первом 

этаже жилого пятиэтажного дома, общей площадью 111,7 кв.м., по адресу: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 12 

 Претендентами поданы заявки на лот № 3. Все заявки поданы на бумажном носителе и 

зафиксированы в журнале регистрации заявок.  

 
 

Регист

р. № 

Дата 

поступления 

заявки 

Точное 

время 

поступле

ния 

заявки 

Наименование заявителя Форма заявки Отозванные 

заявки 

01 28.11.2016  16:15 ИП: Тумашева Анна 

Владимировна 

на бумажном 

носителе 

- 

02 28.11.2016 16:47 Физическое лицо: 

Абдураманов Валерий 

Борисович  

на бумажном 

носителе 

- 

  

 По Лоту № 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 

заявок не поступало. 

 

Голосовали: 

«за» - 5 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет  

Принято единогласно. 

 

 2. Установление факта поступления от претендентов задатка за участие в продаже 

посредством публичного предложения.  

 

Слушали Бабич Н.Г., которая пояснила, что задатки от претендентов поступили 

своевременно, что подтверждается выписка со счета организатора. 

 

№ п/п Наименование претендента Дата внесения задатка Размер внесения 

задатка 

1. Тумашевой Анны Владимировны 22.11.2016 266 687,60 

2. Абдураманова Валерия 

Борисовича 

22.11.2016 266 687,60 

 

 

Голосовали: 

«за» - 5 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет  

Принято единогласно. 



 3. Принятие решения о признании претендентов участниками продажи 

муниципального имущества посредством публичного предложения, либо решения об отказе 

в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения.  

 Слушали Бабич Н.Г., которая предложила комиссии по приватизации имущества 

Хасанского муниципального района рассмотреть представленные документы претендентов и 

признать их участниками продажи. 

  

Решили: 

Признать участниками продажи посредством публичного предложения по Лоту № 3 

нежилых помещений № 7-16, назначение: нежилое, расположенных на первом этаже жилого 

пятиэтажного дома, общей площадью 111,7 кв.м., по адресу: Приморский край, Хасанский район, 

пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 12 претендентов, подавших заявки в установленном порядке: 

Тумашеву Анну Владимировну, Абдураманова Валерия Борисовича. 

 

Голосовали: 

«за» - 5 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет  

Принято единогласно. 

 

 Слушали Бабич Н.Г., которая  пояснила, что по Лоту № 1, 2, 4 не поступило ни одной 

заявки, прошу комиссию считать продажу посредством публичного предложения по данным 

Лотам не состоявшейся.  

 

 Решили: 

Признать продажу посредством публичного предложения по лотам  № 1, 2, 4, 

несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в продажи. 

 

Голосовали: 

«за» - 5 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет  

Принято единогласно. 

 

 1. Секретарю комиссии: 

 -  разместить протокол в Бюллетене муниципальных правовых актов Хасанского 

муниципального района, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов: https://torgi.gov.ru/ и на официальном сайте 

администрации Хасанского муниципального района в сети «Интернет»: http://prim-hasan.ru в день 

подписания; 

 - в течение  дня, следующего за днем подписания протокола, направить уведомление о 

принятых комиссией решениях, участникам продажи.  

 2. Замечаний и возражений со стороны членов комиссии по приватизации муниципального 

имущества Хасанского муниципального района не поступило. 

 

 

Председатель комиссии:                                                                                      Н.Г. Бабич 

 

Секретарь комиссии:                                                                                            А.П. Лысенко 

 

Члены комиссии:                                                                                                    

                                                                                                                                А.Д. Рябова 

 

                                                                                                                                В.Г. Рогачев                                                                          

 

 

https://torgi.gov.ru/
http://prim-hasan.ru/

