
ПРОТОКОЛ № 3-11.16 

Об итогах продажи посредством публичного предложения муниципального 

имущества, находящегося в собственности Хасанского муниципального района 

 

пгт. Славянка                                                                                                 09.12.2016 г. 

                                                                                                              11:00 

 

 Место проведения продажи имущества: актовый зал на первом этаже 

административного четырехэтажного здания по адресу: пгт Славянка, ул. Молодежная 1, 

Хасанский район, Приморский край  

 Организатор продажи имущества: Администрация Хасанского муниципального 

района. 

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях 

приватизации муниципального имущества, реквизиты указанного решения: 

 Администрация Хасанского муниципального района  постановление администрации 

Хасанского муниципального района от 02.11.2016 № 389-па «О продаже посредством 

публичного предложения муниципального имущества, находящегося в собственности 

Хасанского муниципального района». 

 Способ приватизации имущества - продажа посредством публичного 

предложения. 

 Форма подачи предложений о цене имущества - открытая форма подачи 

предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой 

продажи. 

      Состав Комиссии по приватизации имущества Хасанского муниципального района и 

утверждении положения порядка ее работы, определенного постановлением 

администрации Хасанского муниципального района от 17.02.2014 года № 117-па. 

 

Кадыров Э.И.  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 

Члены комиссии:  

  

Рябова А.Д.  депутат Думы Хасанского муниципального района 

Волкова Н.В.  депутат Думы Хасанского муниципального района 

Рогачев В.Г.  депутат Думы Хасанского муниципального района 

 

         Присутствуют 5 (пять) из 6 (шести) членов комиссии. Кворум имеется. 

 

Уполномоченный представитель продавца: Кадыров Э.И.. – и.о. начальника управления 

жизнеобеспечения, градостроительства и имущественных отношений администрации 

Хасанского муниципального района. 
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Аукционист: Коротких О.А. – начальник отдела туризма и международного 

сотрудничества управления экономики, инвестиций и развития территории администрации 

Хасанского муниципального района. 

 

 Повестка дня:  

 

 1. Подведение итогов продажи посредством публичного предложения 

муниципального имущества, находящегося в собственности Хасанского муниципального 

района. 

 

Голосовали: 

«за» - 5 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет  

Принято единогласно. 

 

 Информационное сообщение было размещено на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 

https://torgi.gov.ru/ от 03.11.2016 года, на официальном сайте администрации Хасанского 

муниципального района в сети «Интернет»: http://prim-hasan.ru от 03.11.2016 года, и 

опубликовано в печатном издании «Хасанские вести» от 03.11.2016 года № 83. 

 

Предмет торгов: ЛОТ № 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 

 Право собственности подтверждено свидетельством о государственной регистрации 

права собственности от 22 января 2010 года серия 25-АБ 308234, выданным Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Приморскому краю 

 Цена первоначального предложения: 1 333 438, 00 (один миллион триста 

тридцать три тысячи четыреста тридцать восемь) рублей 00 копеек. 

 Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения)                           

133 343, 80 (сто тридцать три тысячи триста сорок три) рубля 80 копеек. 

 Величина повышения цены в случае, предусмотренном действующим 

законодательством (шаг аукциона) 6 667,19 (шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) 

рублей 19 копеек. 

 Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество 

(цена отсечения): 666 719, 00 (шестьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот девятнадцать) 

рублей 00 копейки. 

 Размер задатка  266 687, 60 (двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят 

семь) рублей 60 копеек. 

 

 В соответствии с Протоколом № 2-11.16 заседания Комиссии по приватизации 

имущества Хасанского муниципального района по рассмотрению заявок, поступивших на 

участие в продаже посредством публичного предложения муниципального имущества, 

https://torgi.gov.ru/
http://prim-hasan.ru/
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находящегося в собственности Хасанского муниципального района от 06.12.2016 

признаны участниками и допущены к участию в продаже имущества:  

1) ИП Тумашева Анна Владимировна; 

 

2) Абдураманов Валерий Борисович. 

 

Участниками продажи по Лоту № 3 являются: 

 

1. ИП Тумашева Анна Владимировна, идентификационный номер «1»  

2. Абдураманов Валерий Борисович, идентификационный номер «2» 

 

 Аукционист объявляет первоначальную цену предложения -1 333 438, 00 рублей. 

 Никто из участников не подтверждает первоначальную цену предложения -1 333 438, 

00 рублей. 

 Первый шаг понижения: цена – 1 200 094,00 рублей 

 Никто из участников не подтверждает заявленную цену. 

        Второй шаг понижения: цена – 1 066 750,40 рублей. 

        Никто из участников не подтверждает заявленную цену. 

        Третий шаг понижения: цена – 933 406,60 рублей. 

        Никто из участников не подтверждает заявленную цену. 

        Четвертый шаг понижения: цена – 800 062,80 рублей. 

        Никто из участников не подтверждает заявленную цену. 

        Пятый шаг понижения: цена отсечения – 666 719,00 рублей. 

 

 Участник с идентификационным номером «1» подтверждает  цену 666 719,00 

(Шестьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот девятнадцать) рублей 00 копеек поднятием 

карточки. 

 Участник  с идентификационным номером «1» индивидуальный предприниматель 

Тумашева Анна Владимировна, подтвердила указанную цену, и становиться победителем 

продажи имущества по лоту № 3. 

  Цена продажи  имущества Хасанского муниципального района по  Лоту  № 3 

составила - 666 719,00  (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот девятнадцать) рублей 

00 копеек 

 Сумма внесенного задатка  266 687,60 (Двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот 

восемьдесят семь) рублей 60 копеек, засчитывается в счет оплаты за имущество.   

           Сумма оплаты за вычетом внесенного задатка составляет                              400 031,40 

(Четыреста тысяч тридцать один) рубль 40 копеек.  

             

Решение комиссии: 

 

 1. Признать победителем продажи муниципального имущества Хасанского 

муниципального района – индивидуального предпринимателя Тумашеву Анну 

Владимировну. 
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 На основании п. 14 ст. 18 Федерального закона РФ от 21.12.2001 г. № 178–ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» заключить договор купли–

продажи, в течение пяти рабочих дней с даты  подведения итогов продажи имущества. 

 Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 

купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

2. 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/, на официальном 

сайте администрации Хасанского муниципального района http://prim-hasan.ru после 

подписания. 

 

3. Замечаний и возражений со стороны членов Комиссии не поступило.  

 

Голосовали:       

«за» -4 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - 1 чел.  

 Решение принято большинством голосов от установленного количества членов 

комиссии. 

           

  Настоящий  протокол  составлен  в  2 экземплярах.  

                        

 

                                                  

    Уполномоченный представитель продавца _____________Э.И. Кадыров 

 

 

       Аукционист                                                        _____________О.А. Коротких 

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

                                                                                   к протоколу о проведении продажи 

                                                                        муниципального имущества,  

                                                                            находящегося в собственности  

                                                                                     Хасанского муниципального района 

                                                 от 09.12.2016 г.                                                                                                                                                                                  

  

 

ЖУРНАЛ 

регистрации участников продажи муниципального имущества, находящегося в 

собственности Хасанского муниципального района 

проводимого 09.12.2016 г. 

 

 

№ 

п/п 

 

Участник 

 

Паспортные данные 

 

 

документ, 

подтвержда

ющий 

полномочи

я 

представит

еля 

участника 

аукциона 

(дата 

выдачи, 

номер) 

 

№ 

Лота 

 

№ 

карто

чки 

 

Подпись 

 

1 

 

 

Тумашева  

Анна 

Владимировна 

 

 

 

 

 

0511 957443 от 

02.04.2012 г., выдан 

ОУФМС России по 

Приморскому краю в 

Первореченском 

районе г. 

Владивостока 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

Абдураманов 

Валерий 

Борисович 

 

 

 

 

 

0505 210246 от 

18.04.2006 г., выдан 

Первореченским 

РУВД г. 

Владивостока 

 

 

- 

 

3 

 

2 

 

 

 

Секретарь комиссии:  ___________________ А.П. Лысенко 


