
ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения, находящегося в муниципальной собственности Краскинского 

городского поселения 
 

пгт Краскино                                                                                                               24 августа 2018 г. 

  

Организатор продажи имущества: Администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края. 

Место проведения заседания комиссии по приватизации имущества:  Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4. 

Основание проведения заседания комиссии по приватизации имущества: 

Комиссия по приватизации муниципального имущества утверждена постановлением 

администрации Краскинского городского поселения от 20.11.2017 № 111, принято решение о 

продаже муниципального имущества посредством публичного предложения – постановление 

администрации Краскинского городского поселения от 24.07.2018 № 179. 

Извещение о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

размещено на официальном сайте в сети «Интернет» «24» июля 2018 года.  

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: «24» августа  2018 

года в 15 часов 00 минут (время местное). 

Комиссия в составе: 

Васенина Надежда Александровна – главный специалист администрации Краскинского 

городского поселения, председатель комиссии 

Борецкая Марина Михайловна – главный специалист администрации Краскинского 

городского поселения, заместитель председателя комиссии 

Пятков Николай Алексеевич - специалист администрации Краскинского городского 

поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Недозрелова Светлана Михайловна  – главный специалист администрации Краскинского 

городского поселения, главный бухгалтер  

На заседании комиссии присутствуют 4 члена комиссии. Комиссия правомочна для 

принятия решений. 

 

Вопросы повестки дня: 

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

муниципального имущества посредством публичного предложения. 

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

публичного предложения в установленный срок, то есть в срок до дня окончания приема 

документов для участия в продаже посредством публичного предложения – 20  августа  2018  

года включительно, на счет, указанный в информационном сообщении о проведении продажи 

посредством публичного предложения. 

3. Принятие решения о признании заявителей участниками продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения либо решения об отказе в допуске заявителей 

к участию в продаже посредством публичного предложения.  

 

Предмет аукциона:  

Лот № 1  - Воздушная линия электропередач 10 кВ фидера № 3 подстанции 35 

«Хасанская», 1995 года ввода в эксплуатацию, кадастровый (или условный) номер  

25:20:040101:425, протяженностью 7676 м. местоположение: Приморский край, Хасанский 

район, между опорами № 44/224 и № 44/225, примерно в 11,4 км по направлению на юго-запад от 

дома по адресу: Приморский край, Хасанский район, с. Камышовый, ул. Новоселов, дом № 2. 

        Воздушная линия принадлежит на праве собственности муниципальному 

образованию Краскинскому городскому поселению Хасанского муниципального района 
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Приморского края, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости от 13.04.2018 № 25/019/032/2018-420. 

Цена первоначального предложения:  5 533 187,00 с учетом НДС (пять миллионов 

пятьсот тридцать три тысячи сто восемьдесят семь) рублей 00 копеек. 

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения): 553318 

(пятьсот пятьдесят три тысячи триста восемнадцать) рублей 70 копеек. 

Величина повышения цены в случае, предусмотренном действующим 

законодательством (шаг аукциона):  27 665 (двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) 

рублей 94 копейки. 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена 

отсечения): 2 766 593 (два миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто три) 

рубля 50 копеек.  

Размер задатка:  1106637 (один миллион сто шесть тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 40 

копеек, который должен поступить на счет организатора торгов не позднее 20 августа 2018 года. 

 Ход рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения и принятые решения: 

 1. В комиссию по приватизации муниципального имущества до окончания срока приема 

заявок  20 августа 2018 года 17-00 не зарегистрировано ни одной заявки. 

           2. Признать торги по продаже муниципального имущества Воздушная линия 

электропередач 10 кВ фидера № 3 подстанции 35 «Хасанская», 1995 года ввода в 

эксплуатацию, кадастровый (или условный) номер  25:20:040101:425, протяженностью 7676 м. 

местоположение: Приморский край, Хасанский район, между опорами № 44/224 и № 44/225, 

примерно в 11,4 км по направлению на юго-запад от дома по адресу: Приморский край, 

Хасанский район, с. Камышовый, ул. Новоселов, дом № 2 не состоявшимися, в связи с 

отсутствием зарегистрированных заявок. 

 

Подписи: 

          Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии: 

 

Председатель комиссии  Н.А. Васенина 

 

 

Заместитель 

председателя комиссии 

М.М. Борецкая 

 

 

Секретарь комиссии Н.А. Пятков  

Член комиссии С.М. Недозрелова  

 


