
 

Протокол № 1/Лот № 5 

о признании претендентов участниками аукциона, 

открытого по форме подаче предложений  о цене в электронной форме по  продаже 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Кстовский 

муниципальный район Нижегородской области»  на электронной торговой площадке 

http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет 

 

г. Кстово                                                                                10  ноября  2020 года 

 

Председатель комиссии: 

Голованов И.Ю. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Кстовского 

муниципального района 

Члены комиссии: 

Асташкина С.В. – заместитель председателя Комитета  - начальник отдела имущественных 

отношений КУМИ Кстовского муниципального района 

Макова И.А. – консультант отдела имущественных отношений КУМИ Кстовского муниципального 

района 

Давидовская И.Н. – главный специалист отдела имущественных отношений КУМИ Кстовского 

муниципального района 

 

Лот №5 

Наименование имущества:  

Здание, назначение: нежилое здание, наименование: нежилое здание, площадь: 321,8 кв.м, 

количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 1, кадастровый номер: 

52:26:0040020:2164. 

Адрес: Нижегородская область, Кстовский район, с.Вязовка, ул. Новая Стройка, д. 285. 

Одновременно отчуждается земельный участок с видом  разрешенного использования – магазины, 

категория земель - земли населенных пунктов, общая площадь 1281 кв.м, кадастровый номер: 

52:26:0040020:2703. Стоимость земельного участка - 1 146 000 (без учета НДС). 

Начальная цена продажи недвижимого имущества (с учетом НДС) – 728 000 руб. 

Сумма задатка (20 %) – 145600 руб. 

Шаг аукциона (5 %) – 36400 руб. 

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом Кстовского муниципального 

района, 607650, Нижегородская область, г. Кстово, пл. Ленина, 4. 

Организатор торгов: Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Перечень принятых заявок: нет 

Перечень отозванных заявок: нет 

Поступили задатки от: нет 

Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в аукционе: нет. 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

постановлением Правительства РФ, постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 № 860 

«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме», на основании постановления администрации Кстовского муниципального 

района  от  10.09.2020 №1878 «Об условиях приватизации»:  

 

Комиссией принято решение: 

 

1. Признать аукцион не состоявшимся по причине отсутствия заявок. 

 

Председатель комиссии:                                             ____________________И.Ю. Голованов 

Члены комиссии:                                                         ____________________С.В. Асташкина                                                        

                                                                                       ____________________И.А. Макова  

                                                                                       ____________________И.Н. Давидовская  


