
ПРОТОКОЛ
о признании открытого аукциона, по продаже муниципального имущества, не

состоявшимся.
г. Костомукша «02» октября 2012 года
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:  П.Г. Зелинский 
Члены комиссии:    Ю.Л. Мохирева

Т.А. Осипова
В.В. Владимиров  

Секретарь комиссии: В.В. Бжицких

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Подведение итогов аукциона по продаже муниципального имущества, проводимого в

форме открытого аукциона по составу участников и открытого по форме подачи предложений о
цене,  проводимого  Муниципальным  казенным  учреждением  «Комитет  по  управлению
муниципальной  собственностью  Костомукшского  городского  округа»,  в  соответствии  с
Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 04 сентября 2012 года
№  1079  «Об  утверждении  информационного  сообщения  «О  продаже  муниципального
имущества»,  опубликованного  в  газете  «Новости  Костомукши»  от  06  сентября  2012  года  и
официальном сайте Костомукшского городского округа www  .  kostomuksha  -  city  .r  u:

1.1. По Лоту №1 - Встроенные нежилые помещения № 1-4,7,10,13-16,18,19,27-34,37,62;
1-39;  1-29,39-57,59-61;  1-26,27,28,29,30-50,51-56,  расположенные  по  адресу:  Республика
Карелия, г. Костомукша, территория базы ОРСа, в здании комбината полуфабрикатов 1,2,3,4
этажи соответственно.

Начальная цена  43 348 211 (Сорок три миллиона триста сорок восемь тысяч двести
одиннадцать) рублей.  

1.2. По Лоту № 2 -  Незавершенное строительством здание молокозавода, с земельным
участком, расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, район базы «Торос».

Начальная цена: 711 378 (Семьсот одиннадцать тысяч триста семьдесят восемь) 
рублей.  

2.Утверждение  текста  информационного  сообщения о  результатах  аукциона  по
продаже муниципального имущества:

2.1. По Лоту №1 - Встроенные нежилые помещения № 1-4,7,10,13-16,18,19,27-34,37,62;
1-39;  1-29,39-57,59-61;  1-26,27,28,29,30-50,51-56,  расположенные  по  адресу:  Республика
Карелия, г. Костомукша, территория базы ОРСа, в здании комбината полуфабрикатов 1,2,3,4
этажи соответственно.

Начальная цена  43 348 211 (Сорок три миллиона триста сорок восемь тысяч двести
одиннадцать) рублей.  

2.2. По Лоту № 2 -  Незавершенное строительством здание молокозавода, с земельным
участком, расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, район базы «Торос».

Начальная цена: 711 378 (Семьсот одиннадцать тысяч триста семьдесят восемь) 
рублей.  

На обсуждении Повестки дня присутствовали:
Председатель комиссии:  П.Г. Зелинский 
Члены комиссии:    Ю.Л. Мохирева

В.В. Владимиров  
Секретарь комиссии: В.В. Бжицких

1.По первому вопросу:
Членами Комиссии заслушано сообщение секретаря Комиссии В.В. Бжицких., о том, что

на момент  окончания  приема заявок  (определенного  в  тексте  информационного  сообщения,
опубликованного в городской газете «Новости Костомукши» (от 06 сентября 2012 года) – 17
час.  00  мин.  28  сентября  2012  заявка  на  участие  в  аукционе  по  продажи  муниципального
имущества:

- По Лоту №1 - Встроенные нежилые помещения № 1-4,7,10,13-16,18,19,27-34,37,62; 1-
39; 1-29,39-57,59-61; 1-26,27,28,29,30-50,51-56, расположенные по адресу: Республика Карелия,
г.  Костомукша,  территория  базы  ОРСа,  в  здании  комбината  полуфабрикатов  1,2,3,4  этажи
соответственно – не подано ни одной заявки;

http://www.kostomuksha-city.ru/


-  По Лоту № 2 -  Незавершенное  строительством здание  молокозавода,  с  земельным
участком, расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, район базы «Торос»-
поступила одна заявка от Самохвалова Ивана Петровича.

Единогласно Комиссией принято решение: 
Считать не состоявшимся аукцион по продаже муниципального имущества по:
- По Лоту №1 - Встроенные нежилые помещения № 1-4,7,10,13-16,18,19,27-34,37,62; 1-

39; 1-29,39-57,59-61; 1-26,27,28,29,30-50,51-56, расположенные по адресу: Республика Карелия,
г.  Костомукша,  территория  базы  ОРСа,  в  здании  комбината  полуфабрикатов  1,2,3,4  этажи
соответственно – в связи с отсутствием заявок;

-  По Лоту № 2 -  Незавершенное  строительством здание  молокозавода,  с  земельным
участком, расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, район базы «Торос»-
в  связи  с  недостаточным  количеством  поданных  заявок (поступила  одна  заявка  от
Самохвалова Ивана Петровича).

2.По второму вопросу:
Обсудив  текст  информационного  сообщения  о  результатах  аукциона  по  продаже

муниципального имущества:
Лот №1 - Встроенные нежилые помещения № 1-4,7,10,13-16,18,19,27-34,37,62; 1-39; 1-

29,39-57,59-61;  1-26,27,28,29,30-50,51-56,  расположенные  по  адресу:  Республика  Карелия,  г.
Костомукша,  территория  базы  ОРСа,  в  здании  комбината  полуфабрикатов  1,2,3,4  этажи
соответственно;

Лот № 2 - Незавершенное строительством здание молокозавода, с земельным участком,
расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, район базы «Торос».
«ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципальное  казенное  учреждение  «Комитет  по  управлению  муниципальной
собственностью  Костомукшского  городского  округа»  сообщает,  что  аукцион  по  продаже
муниципального  имущества:  Лот  №1  -  Встроенные  нежилые  помещения  №  1-4,7,10,13-
16,18,19,27-34,37,62;  1-39;  1-29,39-57,59-61;  1-26,27,28,29,30-50,51-56,  расположенные  по
адресу:  Республика  Карелия,  г.  Костомукша,  территория  базы  ОРСа,  в  здании  комбината
полуфабрикатов  1,2,3,4  этажи  соответственно  и  Лот  №  2  -  Незавершенное  строительством
здание молокозавода, с земельным участком, расположенное по адресу: Республика Карелия, г.
Костомукша,  район  базы  «Торос,  проводимый  в  форме открытого  аукциона  по  составу
участников  и  открытого  по  форме  подачи  предложений  о  цене,  в  соответствии  с
Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 04 сентября 2012 года
№  1079  «Об  утверждении  информационного  сообщения  «О  продаже  муниципального
имущества»,  опубликованного  в  газете  «Новости  Костомукши»  от  06  сентября  2012 года и
официальном сайте Костомукшского городского округа www  .  kostomuksha  -  city  .r  u, назначенный
на 12 октября 2012 года, в соответствии с Протоколом о признании претендентов участниками
аукциона  по  продаже  муниципального  имущества от  02.10.2012  года  признан  не
состоявшимся по причине:

По лоту № 1  - Встроенные нежилые помещения № 1-4,7,10,13-16,18,19,27-34,37,62; 1-
39; 1-29,39-57,59-61; 1-26,27,28,29,30-50,51-56, расположенные по адресу: Республика Карелия,
г.  Костомукша,  территория  базы  ОРСа,  в  здании  комбината  полуфабрикатов  1,2,3,4  этажи
соответственно  - отсутствия заявок;

По Лоту  № 2 -   Незавершенное строительством здание молокозавода,  с  земельным
участком, расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, район базы «Торос»-
недостаточного количества поданных заявок (поступила одна заявка от Самохвалова Ивана
Петровича)».
Комиссия приняла к голосованию проект в целом.

Голосовали:

Председатель комиссии: _____                                   П.Г. Зелинский
Члены комиссии        ____________________  Ю.Л. Мохирева

 _____________________ В.В. Владимиров
Секретарь комиссии:                                                В.В. Бжицких

Единогласно Комиссией принято решение: утвердить текст информационного сообщения.
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