
ПРОТОКОЛ  № 9
заседания постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества Суровикинского муниципального района Волгоградской области
г. Суровикино                                                                      18 декабря 2019 года

  Постоянно действующая комиссия в составе:
      заместителя председателя комиссии – Гегиной Т.А., заместителя главы Суровикинского муниципального района Волгоградской области по экономике и инвестиционной политике, начальника отдела по экономике и инвестиционной политике;
 секретаря комиссии – Сидоровой О.Н., заместителя начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Суровикинского муниципального района;
 членов комиссии:
 Полякова В.В. – начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Суровикинского муниципального района;
 Чистовой Г.А. - начальника финансового отдела администрации  Суровикинского муниципального района;
 Гречишникова А.А. – начальника правового отдела администрации Суровикинского муниципального района,
провела процедуру рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального имущества в электронной форме путем проведения аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества по двум лотам.
   На заседании присутствовали 2/3 состава постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества – заседание правомочно.
Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, постановлением администрации Суровикинского муниципального района от 15.11.2019 № 936 «О принятии условий приватизации  муниципального имущества», на основании регламента электронной площадки «Сбербанк-АСТ», который размещен по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions.
Продавец: администрация Суровикинского муниципального района Волгоградской области, выступающая от имени муниципального образования Суровикинский муниципальный район Волгоградской области, в лице отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области.




Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк - АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
 Предметом аукциона является следующее муниципальное имущество:
      Лот №1 – автомобиль  марки ГАЗ-32213, идентификационный номер (VIN): Х9632213080627408, регистрационный знак М633РС34, 2008 года выпуска, кузов № 32210080403446, двигатель № *405240*83105058*, цвет кузова - белый, паспорт транспортного средства 52 МС 536172, выдан 23.07.2008 ООО «Автомобильный завод ГАЗ».
       Лот № 2 – автомобиль  марки ГАЗ-31105, идентификационный номер (VIN): Х9631105071408769, регистрационный знак А 041 КК 134, 2007 года выпуска, кузов № 31105070177823, двигатель № 2.4L-DOHC*318610384, цвета буран, паспорт транспортного средства 52 МР 269132, выдан 13.12.2007 ООО «Автомобильный завод ГАЗ».
Муниципальное имущество ранее на торги не выставлялось. 
     Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе –                                21 ноября 2019 года с 8:00 часов (время сервера электронной торговой площадки – московское).
     Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе –                     16 декабря 2019 года в 16:00 часов (время сервера электронной торговой площадки – московское).
Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента.
В журнале регистрации поступления заявок, предоставленном оператором электронной площадки, на момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе зафиксирована следующая информация:
Информация о поступивших заявках

Номер лота 
1


Номер заявки 
ИНН претендента 
Наименование / ФИО претендента 
Дата и время регистрации заявки 
Текущий статус 
Заблокировано оператором задаток/депозит, рублей 

6864
344310810969
МАСЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
09.12.2019 00:04
Подана
8000.00










Номер лота 
2


Номер заявки 
ИНН претендента 
Наименование / ФИО претендента 
Дата и время регистрации заявки 
Текущий статус 
Заблокировано оператором задаток/депозит, рублей 

1732
344310810969
МАСЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
09.12.2019 00:10
Подана
6000.00


       Отозванных заявок, претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе не было.
По итогам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе принято решение: 
      1. Признать претендента - Маслову Татьяну Александровну единственным участником электронного  аукциона.
      2. В соответствии с подпунктом «б» пункта 44 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» аукцион признается несостоявшимся в связи с принятием решения о признании только одного претендента участником аукциона.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:
Заместитель председателя комиссии – Гегина Т.А., заместитель главы Суровикинского муниципального района Волгоградской области по экономике и инвестиционной политике, начальника отдела по экономике и инвестиционной политике_________________________________________;
Секретарь комиссии – Сидорова О.Н., заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Суровикинского муниципального района   _______________;
 Члены комиссии:
 Поляков В.В. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Суровикинского муниципального  района__________________________________________;
 Гречишников А.А. – начальник правового отдела администрации Суровикинского муниципального района______________________________;
  Чистова Г.А. - начальник финансового отдела администрации  Суровикинского муниципального района ______________________________.


