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заседани,I комиссии по проведению торгов_(аукциопов) по цэодЕDке ИIчtУIЦеСТВа', в том числоЗеМеЛЬНЬD( УЧаСТКОВ, НIйОДЯIIЦD(СЯ В СОбСТВОННОСТИ Нофiгекрtс*оaо aородского округаставропольского крiu и по проведению торгов (аукционо"jrru np*o ,ч*r*ъr* договороваренды в отношении имущества, в том tIисле земелыIьD( уrrастков, н€lходящихся всобственности Нефтекр{ского городского округа Ставропольского Kp:UI

24 ноября2022 rода
Начало: 14-00
окончание: 15-00

г. Нефтекумск

комиссия по проведению торгов (аукционов) по прrr,цаже имущества, в том числеземельньD( )ластков, н€tходящихся в собственности Нфтекумс*оiо городского округаСТаВРОПОЛЬСКОГО КРtЦ И ПО ПРОВеДению торгов (аукционо"j 
",u 

.rpu"o ,*rоо.r"""я договороваРеНДЫ В ОТНОШ9НИИ ИМ)ЛЦеСТВа, В ТОМ ЧИСЛе ЗеМеЛЬНLD( YIaCTKoB, нatходящихся всобственнОсти Нефтекумского городского округа Ставропольского крм (далее - Комиссия)провела процедуру рассмотрения зiUIвок на участие в торгilх, нilзЕаченньIх на 25 ноябрi2022rода.
извещение о_ проведепии торгов было размещено на основании распоряженияадминистрации Нефтекумского городского округа Ставроlrольского края JФ 789-р от 27октября 2022 <<О приватизации и условиях приватизации муницип.льного имуществаНефтекумского городского округа Ставрополi.*о.о краяl,>, 28 октября 2022 rода наофициа-irьном сайте Российскои Ф.дерации размещена информация о проведении торговwww.torgi.gov.ru (извещение о проведении торгов J!ъ 2j00000з7Od0000000011), наофициальном сайте ад{инистрации Нефтекупr.*о'.о-.ородс]кого округа Ставропольскогокрая www.angosk.ru и на электронной торговой поощuд*. Здо <Сбербанк-ДСТ> http://www. sberbank-ast.ru.
Заявки с прилагаемыми к ним докуN{ентами принималIl()ь организатором аукциона с17 час 00 мин 28 октября 2О22годадо 17 час 00 мiн22ноября 2022rода,по адресу:Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 2, д. |4,кабинет 3.

Заседштие вел:
Заиченко
Алексей Анатольевич

Присутствовirли:
KoBa.TreHKo

Светлана Владимировна

Крьшова
Наталья Григорьевна

Огсугствовilли:
Комарова
Ирина Георгиевна

первый заместитель главы администрации
Нефтекумского городского округа
Ставропольского Kpall, председатель комиссии

зtlN{естигеJъ начаJъ}Iика упрашения
имущественньD( и земеJьньD( отношеtпlй
ащ\,fинистращпr HerP текуI}Iского городского
округа Ставропольс]кого крilя, tIлен комиссии
начальник отiцела по управлению
муниципапьным имуществом управления
имущественных ld земельных отношений
ащ{инистрilIии l{ефтекуrvrского городского
округа Ставропсl.тьского крш, секретарь
комиссии

начальник отдела правового и кадрового
обеспечения аlцfirнистрации Нефтекрлского
юродского округа Ставропо-гьского цраrI, tuleн



Линник
Алия Алексеевна

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

комиссии

начаJьник упрtlвлениrl имущественньD( и
земеJъньD( отношенй ащлш{иgrрщии
Нефтекумского юродского оцруга
Ставропо.тьского Kptul, зtlп{еститель
председателя комиссии

повестка дня:

РассмотреЕие збIвок, пост)дIивших на уIастие в торгах, н&lначенньIх на 25 ноября
2022 года, по продtDке имущества муниципапьной собственности Нефтекуплa*о.о
городского округа Ставропольского KpmI:

лот J\ъ 1 - автобус ГАЗ,З22171, 2008 год выпуска, технические характеристики:
идентификационный номер (VIN): х96з22|7|80630718, цвет желтый. Начал""* ц"ru
имущества -85 000,00 рублей (без yreTa НДС).

на заседании комиссии присугствует более пятидесяти процентов ее членов.
Комиссия правомочна прицимать решение.

Комисспя установпла:

1. На момент окончания приема зruIвок на rIастие в торгах до 17-00 часов 22
ноября 2022rода по ЛОТу ]ф 1 не поступило ни одной заявки.

Комисспя решила:

l. Аукцион по ЛоТу Nэ 1, признать несостоявшимся, в связи с тем, что по
ОКОНЧilНИИ СРока подачи змвок на rIастие в аукционе по ЛОТу J\Ъ l до 17-00 часов 22
ноября 2022 змвок не поступило. отозвilнЕьD( зtlявок нет.

настоящий протокол подлежит рtвмещению на официшlьном сайте Российской
Федерации в сети <Интернет) для информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. на
электронной торговой площадке ЗАо кСбербанк_Аст> http://

А.А. Заиченко

А.А. Линник

Н.Г. Крылова

С.В. Коваленко

отсчтствует И.Г. Комарова


