Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе
05 августа 2019

года

г. Владивосток

,Щата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
05 августа20|9 года в 10 час. 00 мин.
,Щата и время окончания рассмотрения з€uIвок на участие в аукционе:
05 августа20|9 года в 10 час. 10 мин.
Наименование аукциона: аукцион на право закJIючения договора купли-

продажи имущества Приморского края, закрепленного на праве хозяйственного
ведения за краевым государственным унитарным предприятием по эксплуатации
недвижимости Приморского края <ГоснедвижимостьD.
Имущество: башенный строительный кран БКСМ 7-5Г со следующими
характеристиками: башенный строительный кран с подкраIIовыми рельсовыми
путями типа Р-65 длиной 40 м; год выпуска 1989; физический износ крана 100 %;
зав. J\b 3322; рег. Nэ 10832 (30.03.2017 снят с учёта Щальневосточного управления
Ростехнадзора), расположенный по адресу: Приморский край, г. Артем,
п. Заводской, ул. Стрельникова, 68а.
Начальная (минимальная) цена договора (с Н!С): 448 693 (четыреста сорок
восемь тысяч шестьсот девяносто три) руб.
Организатор аукциона: краевое государственное унитарное предприятие по
эксплуатации недвижимости Приморского края <<Госнедвижимость).
Место нахождения: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская,45а.
Почтовый адрес: б90091, г. Владивосток, ул. Алерская, 45а.
Адрес электронной почты : gosnedvigimost@mail.ru.
Номер контактного телефона: (423) 240464|.

Аукционная комиссия действует на основании приказа краевого
государственного унитарного предприятия по эксплуатации недвижимости

Приморского края <<Госнедвижимость> от 01 .0'7 .2019 J\b 85, в составе:
председатель комиссии: Комарова Н.С.,
заместитель председателя комиссии : Мандрыко,.Щ.А.,
секретарь комиссии: Кисленко Ю.А.,
члены комиссии: Грунина Т.А., Ильиченко Е.В.
На момент рассмотрения заявок присутствов€lJIи: Комарова Н.С., Мандрыко
Кисленко
Ю.А., Ильиченко Е.В.
Д.А.,
На основании пункта 2.7 Порядка продажи имущества Приморского края,
закрепленного за краевыми государственными унитарными предприятиями на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, на аукционе,
утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 23.09.2016
Ns 442-па (далее - Порядок), аукционная комиссия правомочна осуществлять свои
функции.
В связи с тем, что заявок на участие в аукционе не поступило, на основании
пункта 1 1.4 Порядка, аукцион признан несостоявшимся.
Подписи членов аукционной комиссии:

С. Комарова
А. Мандрыко

.А. Кисленко
J. Ильиченко

