Протокол № 1
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества Омского
муниципального района Омской области
Двадцать шестое сентября две тысячи восемнадцатого года 12 ч 00 мин.
Место проведения заседания: г. Омск, ул. Лермонтова 171 А, каб. № 209.
Настоящий протокол составлен по результатам заседания комиссии по
приватизации муниципального имущества Омского муниципального района Омской области
(далее – Комиссия).
Основание для проведения аукциона: распоряжение Администрации Омского
муниципального района Омской области от 30.03.2018 № Р-18/ОМС-539 «Об условиях
приватизации недвижимого имущества». Аукционная документация и извещение о
проведении аукциона по продаже муниципального имущества опубликованы на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru.
(извещение № 140818/0146452/02) в установленном законом порядке.
Комиссия присутствовала в следующем составе: Басс В.Г., Бабешина Л.В.,
Мазик А.Н., Тулеев Р.М., Ярославская О.В., Нерозя И.В., Тодышев А.П. Всего на
заседании присутствовало 7 (семь) членов Комиссии, кворум имеется, заседание
правомочно.
Сведения о лоте аукциона:
Нежилые помещения, назначение: нежилое помещение. Площадь: общая 561,9
кв.м., номера на поэтажном плане: 1 этаж: 2-14, 19-26, 28, 2 этаж: 2-22. Этаж: 2. Литер: А.
Кадастровый номер: 55:36:120305:35046, расположенного по адресу: г. Омск,
ул. 30-я Северная, д. 67 (далее – муниципальное имущество).
Начальная цена лота составляет 13 850 000 (тринадцать миллионов восемьсот
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без учета налога на добавленную стоимость).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5% от начальной цены
лота, что составляет 692 500 (шестьсот девяносто две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек и
не изменяется в течение всего аукциона.
Размер задатка - 20% от начальной цены лота, что составляет 2 770 000 (два
миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Комиссия установила, что для участия в аукционе по продаже муниципального
имущества по лоту № 1 заявок не поступило.
Комиссия приняла решение признать аукцион по продаже муниципального
имущества по лоту № 1 несостоявшимся, по причине отсутствия заявок.
Председатель Комиссии:
Басс Вера Григорьевна

__________________________________________

Заместитель председателя комиссии:
Бабешина Лариса Владимировна _____________________________________
Секретарь Комиссии:
Тулеев Рашат Манарбекович

_______________________________________

Члены Комиссии:
Мазик Анастасия Николаевна (аукционист) ____________________________
Ярославская Олеся Викторовна ______________________________________
Нерозя Ирина Валерьевна __________________________________________
Тодышев Александр Петрович_______________________________________

