
                            Утвержден 

    Распоряжением Комитета по управлению 

            муниципальной собственностью  

            администрации  города Кировска 

                  от 21 ноября 2017 № 334 
 

 

ПРОТОКОЛ  

рассмотрения заявок и документов, поданных претендентами 

для участия в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене 

 

 

г. Кировск                                                                                21 ноября 2017 г. 15 часов 00 минут. 

 
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 

«Об утверждении положения об организации продажи государственного и муниципального 

имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или 

муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном 

аукционе» проводится процедура рассмотрения заявок и документов, поданных претендентами для 

участия в аукционе.  

В соответствии с Извещением о проведении торгов № 261017/0121940/05 размещенном на 

сайте в сети «Интернет»: http://torgi.gov.ru, официальном сайте органов местного самоуправления: 

www.kirovsk.ru, до окончания срока подачи заявок (17 часов 00 минут 20 ноября 2017 года) на 

участие в аукционе: 

 отозванных заявок нет; 

 заявок, поданных с опозданием, нет. 

 

    1. Для участия в аукционе поступили следующие заявки: 

по Лоту № 1 – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 642,6 кв.м., этаж: цокольный, 

номера на поэтажном плане I(1-15),II(1-20), кадастровый (или условный) № 51:16:0010102:595, 

расположенное по адресу: Мурманская область, город Кировск, ул. Кирова дом 3.   

 

Заявка № 1 от 20.11.2017, 15 час. 18 мин., от ООО «Оникс».  

Заявка для участия в аукционе соответствует требованиям установленным информационном 

сообщением о продаже. 

Заявка № 2 от 20.11.2017, 16 час. 38 мин., от Конопляник Егора Михайловича.  

Заявка для участия в аукционе соответствует требованиям установленным информационном 

сообщением о продаже. 

 

по Лоту № 2 – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 45,1 кв.м., этаж: 1, номера 

на поэтажном плане IV(14,15) кадастровый (или условный) № 51:16:0010103:270, 

расположенное по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Кирова д. 11 – заявок не 

поступило; 

 

по Лоту № 3 – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 101,4 кв.м., этаж: 

цокольный, номера на поэтажном плане III(1-8) кадастровый (или условный) № 51-51-

03/004/2011-055, расположенное по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Кирова д. 17, 

III(1-8) – заявок не поступило; 

 

по Лоту № 4 – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 133,9 кв.м., этаж: 

цокольный, номера на поэтажном плане II(1-10) кадастровый (или условный) № 

51:16:0040121:1828, расположенное по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 

18 – заявок не поступило; 

 

по Лоту № 5 – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 569,7 кв.м., этаж: 1, номера 

на поэтажном плане IV(30) кадастровый (или условный) № 51-51-06/007/2011-342, 

расположенное по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Сосновая д. 4, IV(30) – заявок не 

поступило; 

 

http://torgi.gov.ru/
http://www.kirovsk.ru/


по Лоту № 6 – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 570,0 кв.м., этаж: 1, номера 

на поэтажном плане IV(31) кадастровый (или условный) № 51-51-06/007/2011-341, 

расположенное по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Сосновая д. 4, IV(31) – заявок не 

поступило; 

 

по Лоту № 7 – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 569,8 кв.м., этаж: 1, номера 

на поэтажном плане IV(32) кадастровый (или условный) № 51-51-06/007/2011-343, 

расположенное по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Сосновая д. 4, IV(32) – заявок не 

поступило. 

 
     Продавец решил: 

1.  Признать участниками аукциона по Лоту № 1 следующих претендентов: 

-  Общество с ограниченной ответственностью «Оникс»; 

- Конопляник Егор Михайлович. 

 

2. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства от 

12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного 

или муниципального имущества на аукционе» признать аукцион по продаже 

муниципального имущества по Лотам № 2,3,4,5,6,7 назначенный на 24 ноября 2017 года на 

11 часов 00 минут, несостоявшимся - ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе. 

 

 

 

Уполномоченный представитель Продавца –  

председатель комитета по управлению  

муниципальной собственностью  

администрации города Кировска:                  ___________________        А.В. Кувшинов 

 

Секретарь комиссии                                        ____________________      Л.М. Степанова 

 

Время  и дата подписания протокола:  

_15_час.__25_мин. «_21_»   ноября  2017 года. 


