
УТВЕРЖДАЮ:
                                                                        Глава администрации Нижнедевицкого
                                                                    муниципального района Воронежской
области
 
                                                                                  __________________ В.И.
Копылов
                                                                                  « 20 »   марта   2012 г.
 
 
Протокол   № 38

об итогах аукциона
 

г. Воронеж                                                                                                         20
марта  2012 г. 
 

Председатель
комиссии:

 

Петрунина Е.В. руководитель КУ ВО  «Фонд госимущества Воронежской
области»

Секретарь комиссии:  
Сахно З.Е. документовед ведущий КУ ВО «Фонд госимущества

Воронежской области»
Члены комиссии:  
Пащенко О.М. заместитель руководителя КУ ВО «Фонд госимущества

Воронежской области»
Клышникова О.А. начальник организационно-правового отдела КУ ВО «Фонд

госимущества Воронежской области»
Попова Н.И. заместитель главы администрации Нижнедевицкого

муниципального района по экономике и финансам –
руководитель отдела финансов

 
На заседании присутствует 5 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
 
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете

“Ленинский Завет”, размещено на официальных сайтах администрации Нижнедевицкого
муниципального района Воронежской области www.nizhnedevick.ru и КУ ВО «Фонд
госимущества Воронежской области»  www.fgivo.ru в сети «Интернет» 02 февраля  2012 г.

             

Вид торгов: Аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене
 

 

Продавец: Администрация Нижнедевицкого
ммуниципального района Воронежской области

 
 

Организатор торгов: Казенное учреждение Воронежской области
 «Фонд государственного имущества»
 

 

Предмет продажи: Муниципальное  имущество:  

 - объект незавершенного строительства,
назначение: нежилое (подземных этажей - 1),
площадь застройки 1409,2 кв. м, степень готовности

http://nizhnedevick.ru/
http://www.fgivo.ru/


19%, инв. №  6327, лит. А, адрес объекта:
Воронежская область, Нижнедевицкий район, с.
Михнево, ул. Молодежная, д. 31
 

Собственник
продаваемого имущества:

Нижнедевицкий муниципальный район Воронежской
области
 

Документы, подтверждающие
государственную регистрацию
права собственности:  
 

Свидетельство о государственной регистрации
права  от 17.08.2011  г. серия 36-АГ 330707
 

Начальная цена продажи имущества, руб., с учетом НДС                                  1 989 841,00
 
Сумма задатка,
руб.                                                                                                         198 984,10
 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены)
руб.                                 59 695,23

 
По состоянию на 16.00 часов 29.02.2012 г. (срок окончания приема заявок) в КУ ВО

«Фонд госимущества Воронежской области» не поступило ни одной заявки.
           

ИТОГИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА:
 
            Аукцион по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности
Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области:
- объекта незавершенного строительства, назначение: нежилое (подземных этажей - 1),
площадь застройки 1409,2 кв. м, степень готовности 19%, инв. №  6327, лит. А, адрес
объекта: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Михнево, ул. Молодежная, д.
31, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
 
 
Члены комиссии:
 
Петрунина Е.В.                     _______________                
 
Пащенко О.М.                       _______________
 
Клышникова О.А.                _______________
 
Сахно З.Е.                             _______________                
 
Попова Н.И.                          _______________


