
протокол Nь 13

заседания комиссии по проведению торгов (аулсционов) по продаже иIчtуIцества, в том tIисле

земельньD( r{астков, находящихся в собственности Нефтекумского городского округа Став-

ропольского крtul и по проведению торгов (аукционов) на право зашIючениrI догоВорОВ аРеН-

ды в отношении имущества, в том Iисло земеJьньD( rIастков, находящихся в собственности

Нефтекумского городского округа СтавропоJъского Kparl

26 октября 2022года
Нача.гlо: 14-00
окончание: 15-00

г. Нефтекумск

комиссия по проведению торгов (аукuионов) по продаже имущества, в том число зе-

мельньD( участков, находящихся в собственности Нефтекумского городского округа Ставро-

поJъского Kpall и по проведению торгов (аукчионов) на право закJIючения договоров аренды

в отношении имущества, в том tмсле земеjъньIх участков, tIаходящихся в собствонности

нефтекумского городского округа Ставропольского крм (далее - Комиссия) провела про-

цодуру рассмотрения з.UIвок на участие в торгах, назначенньIх на 28 октября 2022rода.
извещение о проведении торгов быпо рЕlзмещено на осIIовании распоряжения адми,

нистрации Нефтекумского городского округа Ставропольского крм Nэ 1|2,р от 20 сен-

тября 2022 <о приватизации и условиях приватизации муниципаJIьного имущества Неф-

текумского городского округа Ставропопьского краJI)), 26 сентября 2022 года на офиuи-

аJIьном сайте Российской Федерачии ра:}мещена информация о проведении торгов

www.torgi.gov.ru (извещение о проведении торгов Ns 21000003700000000005), на офици-

альном сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского крм
www.angosk.ru и на электронной торговой площадке ЗАо <Сбербанк_Аст> htФ://www.

sberbank-ast.ru.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимЕrлись организатором аукциона с

08 час 00 мин 27 сентября2022 года до 17 час 00 мин 24 октября 2022 rода, по адресу:

Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 2,д. t4, кабинет 3.

В связи с отсутствием Заиченко Алексея Анатольевича - первого заместителя главы

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, председатель

комиссии и Линник Алии Алексеевны - начilьника управпениrI имущественньD( и 3емель-

ньж отношений адrлиrшстрации Нефтекумского городского оIФуга Ставропо.гьского Kpall, за_

меститель председателя комиссии, решонием членов комиссии председательствуIощим на

26.|0.2022 года выбрана Коваленко Светлана Владимировна - зЕlI\4осмтель начшьника

упр{lвления имущественньD( и земеJъньD( отношений ащ\,lш{истраlrии Нефтекумского город-

ского округа Ставрополъскою крм, чIeH комиссии

Заседание вел:
коваленко
Светлана Владимировна

ПрисутствоваJIи:
коваленко
Светлана Владимировна

Комарова
Ирина Георгиевна

Крылова
Наталья Григорьевна

ЗаIчlеСТИТеJЬ НаЧаJIЬНИКа УПРаВЛеНИЯ ИМУЩеСТ,

BeHHbD( и земеJIьньж отrrошений адд,rнистрации
Нефтекумского гордского округа Ставропоlь-
скою краJI, t[лен комиссии

зtlN,IестиТеJъ начаJьIIика УпраВленшI иМУщест-

BeHHbD( и земеJъньD( отношений адц\,Iинистрации

Нефтекумского городского округа Ставрополь-
скою крtш, цIен комиссии
начЕ}льник отдела правового и кадрового обес-
печения ащ\,Iинистрации Нефтекумского город-

окого округа Ставропольского IФая, tIJIeH комис-

сии
начаJIьник отдепа по управлению муflиципапь_
ным имуществом управпения имущественных
и земельньIх отношений адшниgграIши Нефте-

кумского городского округа Ставропо.lьского



Отсутствовrulи:
Заиченко
Алексей Анатольевич

Линник
Алия Алексеевна

rФф, секретарь комиссии

первый заI\4еститель главы администрации
Нефтекуплского городского округа Ставро-
IIольского крм, председатепь комиссии

начаJьник управлениrI имуIцественньD( и земеJъ-

HbD( отношений ад,п,lнистрации Нефтекумского
юродского округа Ставрополъского крФI, замес-
титель председателя комиссии

А.А. Линник

Н.Г. Крылова

Повестка дня:

РассмотреЕие зffIвок, поступивших на участие в торгах, назЕаченных Еа 28 октября

2022 года, по продаже имущества муниципальной собственности Нефтекумского город-

ского округа Ставропольского крttя:

лот Ns 1 _ нежилое здание, кадастровый номер 26:22:020330:250, ПЛОЩаДЬЮ Т72,6

кв.м, расположенное по адресу: Ставропольский край, Нефтекумский районо г. Нефте,

кумск, ул. Нефтяников, д, l2l|, земельный участок из категории земоль (<земли Еаселен_

ных 11унктов), разрешенноо использование: общественное использование объектов капи-

тального ,rpo"r"rricTBa фазмещение объектов капитапьного строительства в целях обес-

печения удовлетворения бытовых, социадьЕых и духовных потребностей чеповека. Со-

держание данного вида разрешенного испопьзования включает в себя содержание видов

разрешонного использования с кодtlп,tи 3.1_3.10.2) код по классификатору 3.0, кадастровый

,ой.р 26:22:02О330:249,ппощадь 394 кв. м., местоположение: Ставропольский крайо Неф-

текуЙский районо г. Нефтекумск, ул. Нефтяников, д. 12ll. Щелевое наЗНачеНИе - аДМИНИ-

стративнО-произвоДственнм деятельность. Начальная цена _704 000,00 рублей (без учета
ндс).

на заседании комиссии присутствует более пятидесяти процентов ее членов.

Комиссия правомочна принимать решение.

Комиссия установила:

1. На момент окончания приема зЕUIвок на уIастие в торгах до 17-00 часов 24 ок-

тября 2022rода по ЛОТУ Ns 1 не поступило ни одной заявки.

Комиссия решила:

1. дукцион по ЛОТу Nb 1о признать несостоявшимся, в связи с тем, ЧТО ПО ОКОЕЧа-

нии срока подачи з.tявок на rIастие в аукционе по ЛОТу М 1 до 17_00 часов 24 октября

2022 годазмвок не поступило. отозванных заrIвок нет.
настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской

Федерации в сети ой"".рrп"r) для информаuии о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. на

uп.фоrrой торговой плЪщадке ЗАо <Сбербанк_Аст> http:// www. sberbank-ast.ru.

Председатель комиссии :

Заместитель председателя комиссии :

Секретарь комиссии:

члены комиссии:
,(,/с,D С.В. Коваленко

И.Г. Комарова


