
ПРОТОКОЛ 
о признании несостоявшимся аукциона по продаже 

муниципального имущества МО «Шоинский сельсовет» НАО 

с. Шойна 15 августа 2013 года 

1. Продавец - Администрация муниципального образования «Шоинский 
сельсовет» Ненецкого автономного округа. 

Организатор торгов - Администрация МО «Шоинский сельсовет» НАО. 
2. На продажу выставляется муниципальное имущество, составляющее казну 

муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа: 

- Административное здание, назначение - административное, 1 - этажное, 
общая площадь 67,4 кв.м., расположено по адресу: Ненецкий автономный 
округ, пос. Шойна, ул. Восточная, д. 5, кадастровый (условный) номер 83-
29-19/004/2007-194; совместно с земельным участком из земель населенных 
пунктов, общая площадь 281 кв.м., адрес объекта: Ненецкий автономный 
округ, с. Шойна, кадастровый номер 83:00:010004:67.. 

Аукцион проводится с открытой формой подачи предложений по цене. 
Начальная цена продажи (с учетом стоимости земельного участка) составляет 

161100 (Сто шестьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек, в том числе стоимость 
объекта недвижимого имущества (Административное здание) составляет 133 000 
(Сто тридцать три тысячи) рублей;. 

Шаг аукциона: 5% от начальной цены в сумме 8055 (Восемь тысяч пятьдесят 
пять) рублей 00 копеек; 

Размер задатка: 10% от начальной цены в сумме 16110 (Шестнадцать тысяч 
сто десять) рублей 00 копеек; 

Порядок оплаты - рассрочка на 5 (пять) месяцев со дня заключения договора 
купли-продажи. Оплата ежемесячно равными долями. 

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 15 июля 2013 года 
в 09 часов 00 минут. 

Дата окончания приема заявок - 14 августа 2013 года в 17 часов 00 минут. 
Дата определения участников аукциона - 15 августа 2013 года в 11 часов 

00 минут. 
4. Состав комиссии по проведению аукциона, созданной в соответствии 

с распоряжением Администрации МО «Шоинский сельсовет» НАО от от 
15.06.2013 № 30/1р «Об утверждении условий приватизации муниципального 
имущества на 2013 год»: 

- КоткинВ.С. - глава МО «Шоинский сельсовет» НАО; 
- Иванникова Л.Г - ведущий специалист Администрации МО «Шоинский 

сельсовет» НАО. 
- Полидаускене Т.Г. - главный специалист ОЦОБ Администрации «МО 

Шоинский сельсовет» НАО; 
- Сидорова Е.В. - секретарь Администрации МО «Шоинский сельсовет» 

НАО. 
- Долгий А.А - делопроизводитель Администрации МО «Шоинский 

сельсовет» НАО. 



5. До окончания приема заявок 14 августа 2013 года до 17 часов 00 минут 
по московскому времени не поступила ни одна заявка. 

6. В связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в аукционе 
по продаже муниципального имущества, указанного в пункте 2 настоящего 
протокола, признать несостоявшимся аукцион по продаже муниципального 
имущества. 

Члены комиссии: Коткин Владимир Семенович 
(фамилия, имя, отчество) 

Иванникова Любовь Геннадьевна 
(фамилия, имя, отчество) 

Полидаускене Татьяна Григорьевна 
(фамилия, имя, отчество) 

Сидорова Елена Витальевна 
(фамилия, имя, отчество) 

Долгий Алексей Александрович 
(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 


