Протокол
о признании претендентов участниками продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме

Форма торгов: Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме.

Собственник выставляемого на торги имущества: Администрация Кузьмичевского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области
Организатор торгов, продавец: Администрация Кузьмичевского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области
Электронная площадка: электронная торговая площадка АО «Сбербанк-АСТ» 

Основание для проведения продажи посредством публичного предложения: Постановление Администрации Кузьмичевского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области «Об условиях приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Кузьмичевского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области» № 63 от «21» июня 2022 г.

Наименование, состав и характеристика недвижимого имущества, выставляемого на торги:

Номер лота
Наименование имущества
Характеристика имущества
      1
Сооружение – электрические сети ВЛ 10 кВ от КРН-92 до опоры 35
Протяженность – 7457 метров, кадастровый номер: 34:03:000000:20949, адрес: Российская Федерация, Городищенский район, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения, территория администрации Новонадеждинского сельского поселения, территория администрации Новожизненского сельского поселения, территория Россошинского сельского поселения;


Дата проведения процедуры – «29» июля 2022 г.
Место проведения процедуры - 403023, Волгоградская область, Городищенский район, п. Кузьмичи, ул. Нефтяников, д. 1.
Время проведения процедуры: 10 ч. 00 мин.
Дата составления протокола - «29» июля 2022 г.

Присутствовавшие на заседании комиссии члены комиссии по организации продажи имущества, находящегося в собственности Кузьмичевского сельского поселения: 

Борисенко П.С.
Председатель комиссии

Немцова Е.Н.

Заместитель председателя комиссии

Клименко Т.А.
Секретарь комиссии

Гурова Ю.А.

Член комиссии

Колтунова Н.Н.

Член комиссии

Полубоярцева А.А.

Член комиссии


На заседании комиссии присутствовало 5 членов комиссии из 5. Кворум имеется, Заседание комиссии правомочно.

До окончания указанного в информационном сообщении о  продаже муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме срока подачи заявок на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме не было подано ни одной заявки.
Комиссия приняла решение о признании продажи муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме несостоявшейся.

Данное решение членами комиссии принято единогласно.

Протокол рассмотрения заявок опубликовать на официальном сайте: www.torgi.gov.ru, на сайте продавца: http://адмкузьмичи.рф/, и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.
        
Протокол подписан членами аукционной комиссии. 

Подписи членов комиссии:


Борисенко П.С.           _______________    
Председатель комиссии


Немцова Е.Н.             _______________     


Заместитель председателя комиссии


Клименко Т.А.           _______________     

Секретарь комиссии


Гурова Ю.А.             _______________       


Член комиссии


Колтунова Н.Н.          _______________      


Член комиссии


Полубоярцева А.А.      _______________    


Член комиссии




