
































 ООО «ППК-ВОСТОК»   МЫ С ВАМИ 12 ЛЕТ 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, БАЛКОНЫ 

КАЧЕСТВЕННО 
ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ 5 ЛЕТ 
МОНТАЖ ПО ГОСТ 30971-2002 

БЫСТРО 
ОТ ЗАКАЗА ДО МОНТАЖА 2-3 ДНЯ 

МОНТАЖ 4 ЧАСА (АККУРАТНЫЕ МОНТАЖНИКИ) 

НЕДОРОГО 
ПАНЕЛЬН. ДОМ – 17500 р. КИРП. – 18500 р. 
АЛЮМИН. БАЛКОН, ЛОДЖИЯ -  7000 р. П.М. 

УДОБНО 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА У ВАС ДОМА 

ул. Наумова, 11, тел.2-48-48. 



Наименование объек-
та приватизации

нежилое одноэтажное здание лит.АА1 площадью 
1012,1 кв.метра и земельный участок площадью 3300 
кв.метров с кадастровым номером 27:10:0010141:16 

Местонахождение Николаевский район, п.Чныррах, ул. Флотская, д.6

Способ приватизации Аукцион

Начальная цена 1825 тыс.руб. 

Шаг аукциона 5% (процентов)

Форма подачи пред-
ложений о цене 

Цена заявляется открыто в ходе проведения торгов 

Порядок, место, даты 
начала и окончания 
подачи
заявок

Заявки принимаются по адресу: г.Николаевск-на-       
Амуре, ул. Советская,73, каб.201, с 24 мая 2017 г. по 
18 июня 2017 г., ежедневно с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 
мин., перерыв с 13 ч.00 мин. до 14 ч.00 мин., кроме 
субботы и воскресенья. 

Место и время рас-
смотрения претен-
дентов аукциона для 
признания их участни-
ками аукциона

г. Николаевск-на-Амуре, ул.Советская,73, каб.201, 19 
июня 2017 г. в 10-00 час.

Размер, срок и поря-
док внесения задатка, 
реквизиты 
счетов 

Для участия в аукционе вносится задаток на УФК по 
Хабаровскому краю (Комитет по управлению имуще-
ством администрации Николаевского муниципального 
района Хабаровского края л/сч 05223051 500) р/счёт 
40302810100003000279, открытый в Отделении Хаба-
ровск г.Хабаровск БИК 040813001 

Задаток: 365,0 тыс.руб. (20% от начальной стоимости)

Перечень представ-
ляемых покупателями 
документов
и требования к их 
оформлению

Заявка.
Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность или представляют копии всех его 
листов.
Юридические лица - заверенные копии учредитель-
ных документов, сведения о доле РФ, субъекта РФ, 
муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица, опись предъявляемых документов, 
документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности

Место и срок подве-
дения итогов

г.Николаевск-на-Амуре, ул.Советская,73 (зал заседа-
ний), в день проведения торгов

Определение победи-
телей

Право приобретения имущества принадлежит поку-
пателю, который предложит в ходе торгов наиболее 
высокую цену за такое имущество

Срок заключения 
договора 
купли-продажи

В течение пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона – 22 июня 2017 года 

Условия и сроки пла-
тежа, 
реквизиты счетов

В течение десяти дней с даты заключения договора 
купли-продажи на УФК по Хабаровскому краю (Коми-
тет по управлению имуществом администрации Нико-
лаевского муниципального района Хабаровского края 
л/сч 04223051500) р/счёт 40101810300000010001 УФК 
по Хабаровскому краю, открытый в Отделении Хаба-
ровск г. Хабаровск БИК 040813001, ОКТМО 08631000 
КБК 952 1 14 02053 05 0000 410

Вопросы, вы-
несенные на 
обсуждение

Предложения и рекомен-
дации  
экспертов

Предложение внесено    
(поддержано):

Примечания 
внесены 
(поддержаны)

№ 
п/п

Формулировка 
вопроса

№ 
п.п.

Текст рекомендации 
предложения

ФИО эксперта/название      
организации

1. О рассмотрении 
проекта «Прави-
ла землепользо-
вания и застрой-
ки межселенной 
территории Ни-
колаевского му-
ниципального 
района  Хабаров-
ского края»

1.1. Предложили: рассмотрев 
проект «Правил земле-
пользования и застройки 
межселенной территории 
Николаевского муници-
пального района  Хаба-
ровского края» согласо-
вать проект, оставить в 
предложенной редакции.

Еремина С.В. – замести-
тель главы администрации 
Николаевского муници-
пального района, эксперт 
публичных слушаний;
Коноплева М.П. – руко-
водитель Комитета по 
управлению имуществом 
администрации Никола-
евского муниципального 
района, эксперт публич-
ных слушаний

Поддержано

1.2. Рекомендовать Собранию 
депутатов Николаевского 
муниципального райо-
на утвердить «Правила 
землепользования и 
застройки межселенной 
территории Николаевско-
го муниципального района  
Хабаровского края»

Коноплева М.П. – руко-
водитель Комитета по 
управлению имуществом 
администрации Никола-
евского муниципального 
района, эксперт публич-
ных слушаний

Поддержано
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