
КОМИССИЯ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  ПРОДАЖИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  СОБСТВЕННОСТИ  ПРИОНЕЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА,  В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОТОКОЛ 
об отказе от заключения договора по лоту №1

«10» февраля 2022 года Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Энгельса, д.10, офис 506

1. Способ приватизации: продажа муниципального имущества  посредством публичного
предложения в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от «21» декабря 2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества». Открытая форма подачи предложений о
приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи. Объект выставляется на
торги повторно:  аукцион (номер извещения - 200921/0286850/01 на официальном сайте в сети Интернет по
адресу: http://torgi.gov.ru), признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
Публичное предложение проводится в электронной форме в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от  27.08.2012  N  860  «Об организации  и  проведении  продажи государственного  или  муниципального
имущества  в  электронной  форме»  (вместе  с  Положением  об  организации  и  проведении  продажи
государственного или муниципального имущества в электронной форме).
Электронная  площадка:  электронная  площадка  «РТС-тендер»  Имущественные  торги  (http://rts-tender.ru,
https://i.rts-tender.ru, https://www.rts-tender.ru/property-sales).
2. Форма подачи предложений о цене: открытая.
3. Организатор  торгов  (продавец): администрация  Прионежского  муниципального
района, ИНН 1020011676, КПП 102001001, адрес (почтовый): 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Правды, д. 14, адрес (юридический): 185506, Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, ул.
Центральная,  д.5,  е-mail:  econom@prionego.ru,  89004630094,  контактное  лицо  -  Старчикова  Людмила
Владимировна.
Специализированная  организация  по  проведению  торгов:  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Первая специализированная организация «Государственный заказ» (сокращенное наименование ООО «ПСО
«Госзаказ»), расположенное по адресу: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, 10, каб.
506. Телефон/факс: (8142) 59-44-66, 63-20-60. Адрес электронной почты: pso.goszakaz@gmail.com. Контактное
лицо: Балаев Борис Викторович.
4. Комиссия продавца: комиссия по проведению продажи муниципального имущества в
электронной форме посредством публичного предложения (далее -  комиссия)  утверждена постановлением
администрации  Прионежского  муниципального  района.  В  состав  комиссии  входит  5  (пять)  членов.  На
заседании комиссии по признанию участника уклонившимся от заключения договора по результатам продажи
муниципального  имущества  посредством  публичного  предложения  в  электронной  форме  по  лоту  №1
присутствовало 3 (три) члена – комиссия правомочна: Балаев Б.В. (председатель), Василевская Т.А., Горшкова
С.Г.
5. Место  расположения,  описание  и  технические  характеристики  муниципального
имущества (далее также «имущество»):  нежилое здание МДОУ д/сад 9 «Теремок» (кадастровый номер
10:20:0000000:5429),  общей площадью 568 кв.м.,  расположенное  по адресу:  Республика Карелия,  р-н
Прионежский,  с.  Заозерье,  ул.  Новоручейная,  д.  9,  с  земельным  участком  (кадастровый  номер
10:20:0020111:113), общей площадью 3728 +/- 43 кв.м., расположенным по адресу: Республика Карелия,
Прионежский район, с. Заозерье, ул. Новоручейная, д.9.
Начальная цена продажи (устанавливается не ниже начальной цены, указанной в информационном сообщении
о  продаже  имущества  на  аукционе,  который  был  признан  несостоявшимся):  4821000,00  рублей  (Четыре
миллиона восемьсот двадцать одна тысяча рублей 00 копеек),  в  том числе НДС, из них:  нежилое здание
(кадастровый  номер  10:20:0000000:5429)  -  3391000,00  руб.  в  том  числе  НДС  (20%),  земельный  участок
(кадастровый номер 10:20:0020111:113) - 1430000,00 руб., НДС не облагается. 
Величина снижения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг понижения»): 5% от
начальной цены продажи – 241050,00 руб.
Минимальная  цена  предложения  («цена  отсечения»):  50%  от  начальной  цены  продажи,  что  составляет
2410500,00 руб.
Величина повышения цены («шаг аукциона»): 2,5% от начальной цены продажи – 120525,00 руб.
Размер задатка 20% от начальной цены продажи – 964200,00 руб.
6.  Сообщение  о  проведении  продажи  посредством  публичного  предложения,  документация  публичного
предложения были размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов по адресу http://torgi.gov.ru «31» декабря 2021 г.
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7. До окончания указанного в сообщении и документации публичного предложения срока подачи заявок
«26» января 2022 года 10 часов 00 минут (время московское) от заявителей (претендентов) поступило: 2 (две)
заявки.  Организатор и комиссия рассмотрели поступившие заявки на участие в  продаже муниципального
имущества  посредством  публичного  предложения  в  электронной  форме  на  предмет  соответствия
требованиям,  установленным  сообщением  и  документацией  публичного  предложения,  и  соответствия
заявителей  (претендентов)  требованиям,  установленным  сообщением  и  документацией  публичного
предложения  и  единогласно  приняли  решение:  1)  допустить  к  участию и  признать  участником  продажи
муниципального  имущества  посредством  публичного  предложения  Индивидуального  предпринимателя
Мехнина  Алексея  Сергеевича;  2)  допустить  к  участию и  признать  участником  продажи муниципального
имущества  посредством  публичного  предложения  Индивидуального  предпринимателя  Зубцова  Кирилла
Петровича.
По  результатам  торгов  Организатор  и  комиссия  единогласно  приняли  решение:  признать  победителем
публичного предложения Индивидуального предпринимателя Мехнина Алексея Сергеевича с ценой продажи
-  4  941  525,00  руб.  Проект  договора  купли-продажи  в  форме  электронного  документа  был  направлен
победителю в установленный срок. В течение 5 рабочих дней с даты проведения продажи, победитель не
разместил  на  электронной  площадке  проект  договора,  подписанный  усиленной  электронной  подписью
победителя или лица, имеющего право действовать от его имени. 
8. Организатор и комиссия единогласно приняли решение: 1)  признать победителя,  Индивидуального
предпринимателя  Мехнина  Алексея  Сергеевича, уклонившимся  от  заключения  договора;  2)  при
уклонении  или  отказе  победителя  от  заключения  в  установленный  срок  договора  купли-продажи
имущества  результаты  продажи  имущества  посредством  публичного  предложения  аннулируются
продавцом,  победитель  утрачивает  право  на  заключение  указанного  договора,  задаток  ему  не
возвращается.
9. Настоящий  протокол  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  в  сети  Интернет  по  адресу
http  ://  torgi  .  gov  .  ru  .
10. Подписи: 
Председатель комиссии:
_________________  Балаев. Б.В.
(Подпись)                            (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:
_________________ Василевская Т.А.
(Подпись)                                    (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Горшкова С.Г.
(Подпись)                                (Фамилия, Имя, Отчество)
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