
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
« •/'У » 2018 года №

(приложение)

ПРОТОКОЛ № 51

Заседания единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
муниципального имущества МО «Город Пикалево»

г. Пикалево 07 сентября 2018 года

Состав Единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
муниципального имущества МО «Город Пикалево» утвержден постановлением администрации 
МО «Город Пикалево» от 24 ноября 2014 года № 538 (с изменениями внесенными 
постановлением администрации от 26 июля 2018 года №370).

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Соловьёва Екатерина Анатольевна- заместитель главы администрации МО «Город Пикалево» 
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Васильева Ольга Анатольевна- заведующий отделом по управлению муниципальным

имуществом администрации МО «Город Пикалево»
Члены конкурсной комиссии:
Травникова Елена Михайловна - заместитель заведующего отделом по управлению

муниципальным имуществом администрации 
МО «Город Пикалево»;

Семенова Елена Евгеньевна -  главный специалист ОЖКХТиК -  главный архитектор
администрации МО «Город Пикалево»;

Иванова Светлана Васильевна - главный специалист- юрисконсульт общего отдела
администрации МО «Город Пикалево»;

Новожилова Екатерина Владимировна - специалист отдела финансов администрации
МО «Город Пикалево»;

Секретарь конкурсной комиссии:
Кокорина Любовь Владимировна- ведущий специалист отдела по управлению

муниципальным имуществом администрации 
МО «Город Пикалево»

Повестка дня:
О признании несостоявшимся аукциона по продаже муниципального имущества.

Слушали:
Соловьеву Е.А. в соответствии с решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 

28 июня 2018 года № 49 «О проведении аукциона по продаже имущества» на 07 сентября 2018 
года в 11.00 часов запланировано проведение аукциона по продаже муниципального имущества. 
Информационное сообщение о проведении аукциона 07 августа 2018 года было размещено на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru.(H3BeineHHe № 070818/1021589/01), на’'Официальном сайте 
МО «Город Пикалево».

Предметом торгов является незавершенная строительством (степень готовности 78%), 
комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТПК-4000-35/6 (с оборудованием),



i

кадастровый номер:47:19:0108002:218, площадью 198,6 кв.м., вместе с земельным участком 
площадью 1120 кв.м., расположенная по адресу: Ленинградская область, г.Пикалево, жилая 
зона «Станция Пикалево».

Выносится на торги- повторно, аукцион, назначенный на 07 августа 2018 года признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием претендентов.

Начальная цена: 35 393 000 (тридцать пять миллионов триста девяносто три тысячи) 
рублей 00 копеек без учета НДС.

Шаг аукциона: 1 769 650 (один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС (5% начальной цены продажи).

Задаток для участия в аукционе: 7 078 600 (семь миллионов семьдесят восемь тысяч 
шестьсот) рублей без учета НДС (20 % начальной цены продажи).
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 08 августа 2018 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 06 сентября 2018 года в 17 час.00 мин. по 
местному времени.

В соответствии с информацией, размещенной в информационном извещении о 
проведении аукциона по продаже имущества, в данный момент производится рассмотрение 
заявок претендентов на участие в торгах.

Подано заявок на участие в торгах: -0.
Предлагаю: ^

В связи с отсутствием заявок для участия в аукционе по продаже незавершенной 
строительством (степень готовности 78%), комплектной двухтрансформаторной подстанции 
2КТПК-4000-35/6 (с оборудованием), кадастровый номер:47:19:0108002:218, площадью 198,6 
кв.м., вместе с земельным участком площадью 1120 кв.м., расположенной по адресу: 
Ленинградская область, г.Пикалево, жилая зона «Станция Пикалево» признать аукцион по 
продаже данного имущества несостоявшимся.
Голосовали: единогласно.
Решили:

В связи с отсутствием заявок для участия в аукционе по продаже незавершенной 
строительством (степень готовности 78%), комплектной двухтрансформаторной подстанции 
2КТПК-4000-35/6 (с оборудованием), кадастровый номер:47:19:0108002:218, площадью 198,6 
кв.м., вместе с земельным участком площадью 1120 кв.м., расположенной по адресу: 
Ленинградская область, г.Пикалево, жилая зона «Станция Пикалево» признать аукцион по 
продаже данного имущества несостоявшимся 
Протокол оглашен и признан правильным.

Результаты конкурса заверены членами единой комиссии по проведению конкурсор 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,'  
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении муниципального имущества МО «Город Пикалево».

Подписи:
Соловьёва Екатерина Анатольевна 

Васильева Ольга Анатольевна 

Травникова Елена-Михайловна 

Иванова Светлана Васильевна 

Семенова Елена Евгеньевна

Новожилова Екатерина Владимировна 

Кокорина Любовь Владимировна __

ft


