
П ротокол
комиссии по организации и проведению торгов по привати]ации объектов

муниципальной собственности Калачевского муниципального района
Волгоградской области

l l .08.2021г.

комиссия в соотаве:

Демилов Ан;tрей
Алексан;lрович

I {yKatrclB l}иктор
[Jасильевич

Верескун Любовь
Анлреевна

- председатель комите,lа по управJIению муни1.1ипzшьным
имуществом и земельными ресурсами алминистрации
Ка.ltачевского муниципаqьного райоttа, заместитель
прсдседателя комиссии:
- заместитель tIредселателя комитста по управлению
муниципilльным имуществом и земельными ресурсами
администрации Кала.rевского муниципаJIьного района,
секретарь комиссии;
_ консультант комитета по управлению муниципiшьным
имуlцеством и земельными ресурсами алминистрации
Каtачевского муницип:lльного райоttа. член комиссии.

Всего на заселании I lрисуl,ствовало 3 .tлеttа к()миссии. что составило 60 % о,г

общего количества членов комиссии. Кворум имеется. заседание правомочtIо.

ПОВЕСТКА !НЯ:
l. Признание несостоявшимися торгов от 03.08.202lг. (проuелура

l781224062l00054) по пролаже объеrга муниципального имущества (Автобус д;rя
IIеревозки детей ПАЗ-32053-70 иllенr,ифи каt]ионн ы й номер (VIN)
XlM3205EX700ll360, 2007 г. выIlуска. регистрацион}tый знак Pl70H034).
Победителем признан уtlастник ГАНУЩИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА.
предложивший наибольшук) цену лота в размере 55 777,99 рублей (пятьдесят пять
тысяч семьсот семьдесят семь рублей девяносто девять копеек);

2. Признание несостоявшимися торгоR от 03,08.202 lг. (прочелура
l 7 8fz24062l00086) по продаже объекта муниципа!rьного имущества (Автобус лля
перевозки детей ПАЗ-32053-70 идентификационный номер (VIN)
ХlМ3205СХ90000З89, 2009 г. выпуска! регистрационный знак Р924ОН34).
I'lобедителем признан участtiик ГАНУLЦИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА.
предложивший наибольшуtо цеIIу лота в размере 66 111 ,99 рублей (ulестьдесят
lltecTb тысяч семьсот семьлесят семь руб:tей девяносl,о девять коIIеек).

С;tушал и заместитеJlя председателя ком исси и Демидова А.А.
В соответствии с ФедераJlьным Законом ог 21.12.200lгода Ng l78-ФЗ (О

приватизации государственного и муницип,L,Iьного имущества)). IIоложением о
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности
Калачевского муниципалыlого района Волгоградской области, утвержденным
рецlением Калачевской районной !умы Nl 90 от 22,12.2020г.. Решением
Калачевской районной !умы от l0.12.2020 года Jф 68 <О внесении изменений в

Решение Ка.лачевской районной flумы от 08.11.20l8 года Ns 450 (Об утверждении



прогнозного плана (программы) приватизации муlIиципальной собственности
Калачевского муницил&цьного района Волгогралской области на 20l9-202l годы>,
постановлеIIием администраIlии Калачевского муниципirльного района
Волгогра,tlской об.lIасти о,r 21.06.202 lг. Nц752 <О проведении торгов по продаже
имущества, нахолящегося в собственности Кмачевского муниципarльного района
Волгоградской области>. регламентом электронной площадки АО <<Единая
эJlсктронllая торI,овая lIJIощалка>), (размсttlсtt по адресу : rчwв,.rоsеltоrд.ru )
аllминистрацией Кaлачевского мунициtIального района Волгоградской области в

рамках приватизации имуlцества. находящегося в муllиципiulьной сtrбственности
Каrачевского муницип:tлыlого района Волгоградской области 03.08.202 lг. проданы:

объект муниципaulьного имущсства (Автобус для перевозки детей ПАЗ-
32053-70 идентификациогlный номер (VIN) XlM3205EX700l l360. 2007 г. выllуска.
регистрационный знак Рt70Н0З4). Побсдителсм призIlан участник ГАНУIIIИНА
СВЕТЛАI lA ВИКTОРОВНА, предложивший наибо;tьшую цеtIу лота в размере 55
777.99 RUB (пятьлесят пять тысяч семьсOт сеуьдесят семь рублей девяl{осто левять
копеек). Проuелура l'78Гz24062100054 элеrгронной плоIltадки АО <Единая
элскl,роIIIiая торl,овая IlJI()Illадка> (размсttlсн lIo алресу : wrчw.rоsеltоrд.rч )

объеюг мунициIl:ulьного и]t )ltllсс,rва (Двтобус лля перевозки детейI IIДЗ-
32053-70 илентификачионный номер (VIN) XlM3205CX900003S9,2009 г. выllуска)
рсI,истраIlионный зltак P924OIl34). Победите.ltсм приз1,1ан участllик ГдНУlllИНд
СВЕ'ГЛА[lА ВИК'ГОРОВНА, прел.;lоживtllий ttаибольшlую цену лота в размере 66
777.99 RtJB (шсстьдесяr, шесть тысяч ccмbco,l, семьдеся.I семь рублей девяllосто
.цеI}яl,ь Kotlceк) l Iрочелура l781724062 l00086 ,lltектрtlнной ллсrщадки ДО <Елиllая
эJlектронная торговая плоIцадка,) (размещgц по алресу : www.rоsеItоrg.ru )

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов пролажи имушества без
объявления цены победитель процедур l781224062l00054, l7Sf224062l00086
ГАНУЩИНА СВЕТЛАНА ВИК'ГОРОВНА уклонился от заключения договоров
купли-продажи в установлеlrный срок:

объекга муниципального имущсства (Двтобус ,.Ulя перевозки детей ПДЗ-
32053-70 идентификационный номер (VlN) XlM3205IlX700l l360, 2007 г. выIIуска,
рсгистрационный знак Р l70H034);

объекга муниципirльного имущества (Ав.гобус для перевозки детей ПАЗ-
З2053-70 илентификационный номер (VlN) XlM3205CX90000389.2009 г. выIIуска,
регистрацион llый знак Р924ОН34).

Решили:
l . В соответствии с пунктам и 't2l. l22 Постановления Прави.ге.lIьства РФ от

27.08.20|2 N 860" Об организации и проведении продажи государственного или
муниципаjlьного имущества в элекгронной форме" (вместе с "Положением об
организаIlии и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в элекгронной форме") продажу:

- объекта муницип.шьного имущества (Автобус для перевозки детей ПАЗ-
32053-70 идентификациоttный номер (VIN) ХlМЗ2O5ЕХ700l l360, 2007 t.. выtIуска,
регистрационный знак Pl70H034). процедура l78f)24062l00054 элеlсФонной
площадки АО <Елиная )лекl,ронная торговая площадка) (размещеlt по адресу:
www.rosclttlrg.ru ) ttризllа,l,t, l lссtlс,ttlя t;шсйся:

- объекта мунициIltulьного иIчlущества (Автобус 1.1ля перевозки летей ПАЗ-
32053-70 идентификационный нirмер (VIN) XlM3205CX90000389. 2009 г. выrrуска,



регистрационный знак Р924оН34), лроцедура l'78fz24062l00086 элекгронной
плошадки АО <Единая электронная торговая площадка>) признать несостоявшейсяi

2. Согласно ч.3 п.5 ст.448 Гражланского кодекса Российской Федерации от
З0.11.1994 N 5l-ФЗ, п. 8 информационного сообщения от 22.06.202l г. о проведении
администрацией Калачевского муниципtlльного района Волгоградской области
аукционных торгов в электронной форме по продаже объектов муниципaшьного
имущества направить:

- победителю пролажи ГАНУlllИНОЙ СВВТЛДНВ ВИКТОРОВtlЕ оплатить
trеустойку в размере 20%о предложеttной им llены за приобретаемое имущество в
течение l0 рабочих лllей с даты истечения срока заключения договора куIIJIи-
llродажи.

Реtttcttие llриIIя,го cillиllol,jlacII().

ЧлеtIы комиссии:

Демидов А.А.

I {vKaHoB IЗ.l}.

ь4 Верескун JI.А.


