Российская Федерация
Правительство Новгородской области
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 25.09.2017 № 2278
Великий Новгород
О признании аукциона
несостоявшимся
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 1Э5-ФЗ «О
защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы
Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса», Порядком предоставления в аренду, безвозмездное
пользование и доверительное управление имущества области, утвержденным
постановлением Правительства Новгородской области от 15.12.2014 № 614,
на основании протокола о рассмотрении заявок на участие в открытом
аукционе на право заключения договора аренды недвижимого имущества от
25 сентября 2017 года № 4
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Открытый аукцион на право заключения договора аренды комплекса
недвижимого имущества расположенного по адресу: Новгородская обл.,
Валдайский район, г. Валдай, ул. Чехова, д. 15, в том числе:
- Открытая площадка площадью 12150 кв.м, с кадастровым номером
53:03:0103014:44,
- Здание проходной площадью 6,50 кв. м, с кадастровым номером
53:03:0103014:29,
- Здание профилактория площадью 794,0 кв.м, с кадастровым номером
53:03:0103014:27,
- Административное здание, мастерские площадью 1617,30 кв.м, с
кадастровым номером 53:03:0103014:25,
- Здание АЗС площадью 75,9 кв.м,
с кадастровым номером
53:03:0103014:31,

признать несостоявшимся.
2. Управлению государственного имущества:
подготовить договор купли-продажи права на заключение договора
аренды имущества, указанного в пункте 1 настоящего приказа, с
единственным участником аукциона - с обществом с ограниченной
ответственностью «Валдайское автотранспортное предприятие»
по по
начальной цене права аренды 42 000,00 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 6406,78 (шесть тысяч четыреста шесть) рублей 78 копеек.
3. Отделу финансового учета, отчетности и контроля:
произвести зачет задатка в сумме 4200,00 (четыре тысячи двести)
рублей 00 копеек, внесенного обществом с ограниченной ответственностью
«Валдайское автотранспортное предприятие», в счет оплаты приобретенного
права аренды, КБК 96611105072020000120.
4. Разместить информацию о результатах аукциона на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru, сайте Правительства Новгородской области http://www.novreg.ru, сайте департамента имущественных отношений и
государственных закупок Новгородской области - http://kuginov.ru/ в сети
«Интернет».

Заместитель руководителя депар

Иванова A.K.

шеницына

