Протокол № 2 

рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального имущества - газопроводов посредством публичного предложения по извещению о проведении торгов № 050216/3371595/02

с. Красносельское                                           14 марта 2016 года 

	1.Комиссия по приватизации муниципального имущества Красносельского сельского поселения Динского района провела процедуру рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального имущества – газопроводов, расположенных по адресу: с. Красносельское, общей протяженностью 5395 м.
Продавец имущества: администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

2.Рассмотрение заявок на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения проводилось комиссией в следующем составе:
заместитель председателя комиссии:
Рокитянская Ирина Алексеевна;
секретарь комиссии:
Костякова Наталья Александровна;
аукционист:
Турлянская Анастасия Ивановна;
члены аукционной комиссии:
-Муравлева Наталья Петровна;
-Капырина Алеся Николаевна.
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 83 %  от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

3.Извещение о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения 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 № 050216/3371595/02), официальном сайте администрации Красносельского сельского поселения Динского района http://www.krasnoselskoe.ru/.

4.Предмет торгов: 
- 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.
Начальная цена предложения с учетом НДС в сумме 3 048 469,00. Минимальная цена предложения (цена отсечения) 1 524 234,50 рублей с учетом НДС (18%).
       
       5.Докл. Рокитянская И.А. – главный специалист администрации Красносельского сельского поселения Динского района, заместитель председатель комиссии. 
Комиссия, заседавшая в 14-00 часов (время московское) 14 марта  2016 года по адресу: 353223, Россия, Краснодарский край, Динской район, с. Красносельское, улица Ленина 1 В, кабинет 1, рассмотрела заявки претендентов на участие в продаже посредством публичного предложения вышеуказанного имущества:
-Заявка № 01 подана 03 марта 2016 года в 11 часов 02 минуты (время московское), претендент общество с ограниченной ответственностью «Южная сетевая компания», ИНН/КПП  2308216486/230801001, ОГРН 1142308014694, адрес: 350000 Краснодарский край, город Краснодар, ул. Пашковская,41; задаток оплачен  п.п. 37 от 29.02.2016 года в сумме 609 693,80 рубля, выписка из лицевого счета прилагается;
-Заявка № 02 подана 03 марта 2016 года в 11 часов 21 минуту (время московское), претендент закрытое акционерное общество «Финансовая компания «ГФТ Менеджмент», ИНН/КПП 7728566845/772801001, ОГРН 1057749306163, адрес: 117574, город Москва, Голубинская ул., д.5, корп.1; задаток оплачен  п.п. 49 от 01.03.2016 года в сумме 609 693,80 рубля, выписка из лицевого счета прилагается.
6.Заявки поданы в установленный срок (окончание приема заявок – 09 марта 2016 года до 16-00 часов), по определенной продавцом форме, с документами в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении. 
Все претенденты внесли задаток в  срок, в размере, утвержденном продавцом, что подтверждено платежными документами и выписками из лицевого счета получателя бюджетных средств. 
Все претенденты могут быть признаны по существующему законодательству  участниками продажи имущества посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене  муниципального имущества.
7.Комиссия по приватизации муниципального имущества  решила: 
Признать участниками продажи имущества посредством публичного предложения:
-общество с ограниченной ответственностью «Южная сетевая компания», ИНН/КПП  2308216486/230801001, ОГРН 1142308014694, адрес: 350000 Краснодарский край, город Краснодар, ул. Пашковская,41; 
- закрытое акционерное общество «Финансовая компания «ГФТ Менеджмент», ИНН/КПП 7728566845/772801001, ОГРН 1057749306163, адрес: 117574 город Москва, Голубинская ул., д.5, корп.1.
     
Заместитель председателя комиссии:
Рокитянская И. А.____________________________________________
секретарь комиссии:
Костякова Н. А.______________________________________________
аукционист:
Турлянская А.И.______________________________________________
Члены комиссии: 
Муравлева Н.П.______________________________________________
Капырина А.Н._______________________________________________

