По данному вопросу выступил председатель комиссии Иванова Людмила
Ивановна. Она отметила, что сегодня проводится продажа посредством публичного
предложения и подводятся итоги по данной продаже муниципального имущества,
расположенного по адресу: Новгородская область, Парфинский район, рп. Парфино,
ул. Ленина, д. 4а:
*
нежилого здания с кадастровым номером 53:13:0010401:219, общей площадью
537,4 кв.м, 1959 года ввода в эксплуатацию;
земельного участка с кадастровым номером 53:13:0010401:18 общей площадью
1500 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, на земельном участке
расположено нежилое здание д. 4а.
В данном аукционе участвуют два участника продажи посредством публичного
предложения муниципального имущества: Мамакаев Шамхан Заркиевич, Ахмедов
Илгар Болтан Оглы.
Комиссия выбрала ведущим продажи имущества Чернову Е.Н.
Чернова Е.Н. огласила наименование имущества и сообщила что, начальная
цена первоначального предложения - 3 595 414,00 (три миллиона пятьсот девяносто
пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей (с НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 359 541,40 (триста пятьдесят девять тысяч пятьсот сорок один) рубль 40 копеек.
Величина повышения цены («шаг аукциона») - 179 770,70 (сто семьдесят
девять тысяч семьсот семьдесят) рублей 70 копеек.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 1 797 707,00 (один
миллион семьсот девяносто семь тысяч семьсот семь) рублей 00 копеек.
Далее Чернова Е.Н. приступила к проведению аукциона.
Ход продажи:
«Шаг
Цена
понижения»
(с НДС), руб.
(с НДС), руб.
3 595 414,00
359 541,40
3 235 872,60
359 541,40
2 876 331,20
359 541,40
2 516 789,80
359 541,40
2 157 248,40
1 797 707,00
1 977 477,70

«Шаг
аукциона»
(с НДС), руб.

179 770,70
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По итогам аукциона комиссия решила:
1. Признать участника аукциона карточки № 2 Ахмедова Илгара Болтана Оглы
победителем продажи посредством публичного предложения муниципального
имущества, расположенного по адресу: Парфинский район, рп. Парфино, ул.
Ленина, д. 4а:
нежилого здания с кадастровым номером 53:13:0010401:219, общей площадью
537,4 кв.м, 1959 года ввода в эксплуатацию;

земельного участка с кадастровым номером 53:13:0010401:18 общей площадью
1500 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, на земельном участке
расположено нежилое здание д. 4а, так как он предложил наибольшую цену
1 977 477,70 (один миллион девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят
семь) рублей 70 копеек (в том числе НДС 269 935,58 руб.).
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