
ПРОТОКОЛ 
о признании продажи муниципального имущества 

без объявления цены несостоявшейся 

от 24 июня 2015 гола 

Присутствовали: 
- Герасимов Л.Е. - начальник Управления экономики и имущественных отношений, 

председатель комиссии. 
- Николаева ЕЛ. - специалист 1 категории отдела экономики и управления 

собственностью, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
- Романов Ы.М. - начальник отдела по земельным ресурсам и землеустройству; 
- Щеклеииа П.В. - начальник сектора правового обеспечения. 

На основании протокола об итогах муниципального имущества без объявления 
цены от 02 июня 2015 года победителем продажи имущества: 

лот 1: здание детского сада, общая площадь 442.4 кв. м, инв. номер 10123. лит. А. 
кадастровый номер 18:17:060002:262 и склад. 1-этажный, общая площадь 41.1 кв. м, инв. 
номер 10123. лит. Б, кадастровый номер 18:17:060002:259. адрес объектов: Удмуртская 
Республика. Можгинский район, д. Нижний Вишур. ул. Школьная, д. 1. с земельным 
участком с кадастровым номером 18:17:060002:128. категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения ясли-сада, общая площадь 4900 кв. 
м, адрес объекта: УР, Можгинский район, д. Нижний Вишур. ул. Школьная, д. 1; 

лот 2: здание детского сада, общая площадь 1049,1 кв. м, инв. номер 10116. лит. А. 
кадастровый номер 18:17:091002:346. адрес объекта: Удмуртская Республика. 
Можгинский район, д. Старые Какси, ул. Данила Яшина, д. 21, с земельным участком с 
кадастровым номером 18:17:091002:41. категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения детского ясли-сада. общая площадь 4600 кв. 
м. адрес объекта: УР. Можгинский район, д. Старые Какси. ул. Данила Яшина, д. 21: 
признан Русинов Николай Михайлович, предложивший наибольшую цену приобретения: 
по лоту № 1 - 607 777 (Шестьсот семь тысяч семьсот семьдесят семь) руб. 77 коп. по лоту 
№ 2 - 407 777 (Четыреста семь тысяч семьсот семьдесят семь) руб. 77 коп. 

В установленный срок (до 23 июня 2015 года включительно) Русинов 11.М. договор 
купли-продажи имущества не подписал. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 июля 2002 года № 549 
«Об утверждении положений об организации продажи государственною или 
муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления 
цены» комиссия решила: 

1. Признать Русинова Николая Михайловича утратившим право на заключение 
договора купли-продажи имущества. 

2. Продажу имущества признать несостоявшейся. 

11редседатель: 

Секретарь: 

Члены комиссии: 

1 ерасимов Л.Е. 

Николаева Е.Л. 

Романов 11.М. 

Щеклеииа 11.В. 


