
Протокол № 1

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений по цене по извещению о проведении торгов № 161215/1371402/03

ст. Динская                                                 20 января 2016 года 

1.Комиссия по проведению  торгов (аукционов, конкурсов) по продаже земельных участков и по приватизации муниципального имущества Пластуновского 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 – газопровода 20 января 2016 года в 14 часов 30 минут (по московскому времени)  по адресу: Россия Краснодарский край, Динской район, станица Пластуновская, улица Мира,26 а, зал совещаний (2 этаж).
Продавец имущества: администрация муниципального образования Пластуновское сельское поселение в составе муниципального образования Динской район. 
2.Рассмотрение заявок на участие в аукционе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам проводилось комиссией в следующем составе:
Олейник С.К.- глава администрации Пластуновского сельского поселения, председатель комиссии;
Щербина В.В.- начальник отдела ЖКХ, архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Пластуновского сельского поселения, заместитель председателя комиссии;
Сердюк К.А.- ведущий специалист отдела ЖКХ, архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Пластуновского сельского поселения – аукционист;
Токайский  Д.И.- ведущий специалист отдела ЖКХ, архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Пластуновского сельского поселения, член комиссии;
Алексеева С.М.- начальник финансового отдела администрации Пластуновского сельского поселения, член комиссии;
Лавриненко О.Ю.- и.о. начальника общего отдела администрации Пластуновского 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 № 161215/1371402/03), официальном сайте администрации Пластуновского сельского поселения.

                                         

4. Предмет торгов: ЛОТ № 1

Продажа муниципального имущества Пластуновского сельского поселения:
- сооружение, назначение: Расширение системы газоснабжения ст.Пластуновской. Газификация ул.Ленина и ул.Верхненабережная в ст.Пластуновская», адрес- Краснодарский край, Динской район, ст.Пластуновская, от пересечения ул.Ленина и ул.Колхозной, по ул.Ленина и ул.Верхненабережная,    протяжённостью  2313 м, кадастровый номер 23:07:0601011:206, год ввода в эксплуатацию-2012г
            Заявок на участие в аукционе не подано.
Комиссией по проведению торгов  был открыт доступ к электронной почте admin_plast@inbox.ru,  в форме электронных документов заявок также не подано.
5.Комиссией по проведению торгов  подтверждается факт отсутствия заявок  на участие в аукционе по продаже имущества муниципального образования Пластуновское сельское поселение- газопровода-сооружение, назначение: Расширение системы газоснабжения ст.Пластуновской. Газификация ул.Ленина и ул.Верхненабережная в ст.Пластуновская», расположенного по  адресу- Краснодарский край, Динской район, ст.Пластуновская, от пересечения ул.Ленина и ул.Колхозной, по ул.Ленина и ул.Верхненабережная,

Комиссия по проведению торгов 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 21 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 № 161215/1371402/03, на официальном сайте администрации Пластуновского сельского поселения  admin_plast@inbox.ru.     

Подписи:

Председатель аукционной комиссии:
   Олейник С.К.                         ____________

Заместитель председателя:
   Щербина В.В.                        _____________ 

Члены аукционной комиссии:
   Сердюк К.А.                         _____________ 
   Токайский Д.И.                      _____________
   Алексеева С.М.                      _____________ 
   Лавриненко О.Ю.                    _____________


