

Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены

Форма торгов: продажа имущества без объявления цены в электронной форме.
Продавец: Администрация Кузьмичевского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.
Электронная площадка: электронная торговая площадка АО «Сбербанк-АСТ» 

Наименование и характеристика имущества:
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;

Основание для проведения продажи имущества без объявления цены: Постановление Администрации Кузьмичевского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области от «29» июля 2022 г. № 81 «Об условиях приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Кузьмичевского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области». 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества без объявления цены размещено на официальном сайте torgi.gov.ru (извещение № №22000066410000000004), электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru и сайте продавца http://адмкузьмичи.рф/" http://адмкузьмичи.рф/.
Дата проведения процедуры – «02» сентября 2022 г.
Место проведения процедуры - 403023, Волгоградская область, Городищенский район, п. Кузьмичи, ул. Нефтяников, д. 1.
Время проведения процедуры: 14 ч. 00 мин.
Дата составления протокола - «02» сентября 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. Заседание комиссии правомочно.

На участие в продаже имущества без объявления цены до окончания указанного в информационном сообщении срока подачи заявок поступила 1 заявка с предложением о цене имущества от претендента:

Регистрационный номер
заявки 
Дата и время подачи заявки и предложения
Наименование/Ф. И. О. претендента
Место нахождения/жительства претендента
Предложенная цена приобретения имущества
2809
30.08.2022 17:52
Мкртумян Артур Шаликоевич
187047,  Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Никольское, ул. Первомайская, д.3 кв. 11
1 549.00

По результатам рассмотрения представленных документов отказано в приеме заявок, следующим претендентам:

Регистрационный номер
заявки 
Наименование/Ф. И. О. претендента, адрес
Причина отказа




Решение каждого члена комиссии об отказе в принятии заявок:

Регистрационный номер
заявки
Ф. И. О.
члена комиссии
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»






По результатам рассмотрения представленных документов рассмотрены предложения о цене приобретения имущества, поданные следующими претендентами:

Регистрационный номер
заявки
Наименование/Ф. И. О. претендента, адрес
Предложенная цена приобретения имущества
2809
Мкртумян Артур Шаликоевич
1 549.00

Решение каждого члена комиссии о рассмотренных предложениях о цене приобретения имущества:

Регистрационный номер
заявки
Ф. И. О.
члена комиссии
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2809
Немцова Е.Н.
V


2809
Клименко Т.А.
V


2809
Гурова Ю.А.
V


2809
Колтунова Н.Н.
V


2809
Полубоярцева А.А.
V



Комиссия решила признать Мкртумян Артура Шаликоевича, подавшего это предложение о цене за продаваемое имущество, покупателем имущества.

Комиссия решила заключить договор купли-продажи имущества с покупателем имущества - Мкртумян Артуром Шаликоевичем по цене приобретения имущества, предложенной покупателем - 1 549 (Одна тысяча пятьсот сорок девять) рублей, 00 копеек.

Данное решение принято членами комиссии единогласно.

Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены 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 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



