Протокол № 1

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений по цене по извещению о проведении торгов № 181215/3371595/02

с. Красносельское                                         19 января 2016 года 

1.Комиссия по приватизации муниципального имущества Красносельского сельского поселения Динского района провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам по продаже муниципального имущества – газопроводов 19 января 2016 года в 14 часов 30 минут (по московскому времени)  по адресу: Россия Краснодарский край, Динской район, с. Красносельское, улица Ленина, 1В, кабинет 2.
Продавец имущества: администрация Красносельского сельского поселения Динского района. 

2. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам проводилось комиссией в следующем составе:
Комиссия по приватизации муниципального имущества:
Кныш Михаил Васильевич – глава Красносельского сельского поселения, председатель комиссии;
Рокитянская Ирина Алексеевна – главный специалист администрации Красносельского сельского поселения, заместитель председателя комиссии;
Костякова Наталья Александровна - начальник финансового отдела администрации Красносельского сельского поселения, секретарь комиссии;
Турлянская Анастасия Ивановна - специалист 2-й категории администрации Красносельского сельского поселения, аукционист.
Члены комиссии:
Муравлева Наталья Петровна – специалист 2-й категории администрации Красносельского сельского поселения, член комиссии;
Капырина Алеся Николаевна – инспектор администрации Красносельского сельского поселения, член комиссии.
Присутствовало 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно.

3.Извещение о проведении настоящего аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации  HYPERLINK "http://www.torgi.goy.ru/" http://www.torgi.gov.ru/ (извещение № 181215/3371595/02), официальном сайте администрации Красносельского сельского поселения Динского района.                                 
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4. Предмет торгов: ЛОТ № 1

Продажа муниципального имущества казны Красносельского сельского поселения Динского района:
- газопровод низкого давления, ШГРП-6 по ул. Шевченко, Новейшей и Мира, мкр. «Светлый» в с. Красносельское, общая протяженность: 1624 м. Литер: II. Краснодарский край, Динской район, с. Красносельское, ул. Шевченко, Новейшая и Мира, мкр. «Светлый», год ввода в эксплуатацию 2011, кадастровый номер 23:07:0000000:0:96;
- газопровод высокого давления, ШГРП-6 по ул. Шевченко, Новейшей и Мира, мкр. «Светлый» в с. Красносельское, общая протяженность: 698 м. Литер: I. Краснодарский край, Динской район, с. Красносельское, ул. Шевченко, Новейшая и Мира, мкр. «Светлый», год ввода в эксплуатацию 2011, кадастровый номер 23:07:0000000:0:97;
- газопровод низкого давления, общая протяженность: 1994 м., Литер: I. Краснодарский край, Динской район, с. Красносельское, ул. Школьная, год ввода в эксплуатацию 2011, кадастровый номер 23:07:0000000:0:94;
- газопровод высокого давления, общая протяженность: 1079 м., Литер: II. Краснодарский край, Динской район, с. Красносельское, ул. Школьная, год ввода в эксплуатацию 2011, кадастровый номер 23:07:0000000:0:95.

Заявок на участие в аукционе не подано.
Комиссией по приватизации муниципального имущества Красносельского сельского поселения Динского района был открыт доступ к электронной почте HYPERLINK "mailto:krasnoselskoesel@rambler.ru" krasnoselskoesel@rambler.ru,  в форме электронных документов заявок также не подано.
Комиссией по приватизации муниципального имущества Красносельского сельского поселения Динского района подтверждается факт отсутствия заявок  на участие в аукционе по продаже имущества муниципальной казны Красносельского сельского поселения Динского района - газопроводов, расположенных по адресу: Россия, Краснодарский край, Динской район, с. Красносельское.

5. Комиссия по приватизации муниципального имущества Красносельского сельского поселения Динского района решила:
В связи с тем, что не подано ни одной заявки, считать аукцион по ЛОТУ № 1 несостоявшимся.
                                      
Решение принято единогласно. Особое мнение отсутствует.

6.Настоящий протокол подлежит размещению 19 января 2016 года на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации  HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru/" http://www.torgi.gov.ru/ по извещению о проведении торгов № 181215/3371595/02, на официальном сайте администрации Красносельского сельского поселения Динского района http://www.krasnoselskoe.ru/       
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Подписи:

Председатель аукционной комиссии:
___________________________________ Кныш М.В.

Заместитель председателя:
________________________________________ Рокитянская И.А.
Секретарь комиссии
___________________________________Костякова Н.А.
Аукционист
___________________________________Турлянская А.И.
Члены аукционной комиссии:

___________________________________Муравлева Н.П.

________________________________________  Капырина А.Н.


