Протокол № 18/2017
заседания комиссии управления муниципальным имуществом администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области по продаже имущества, находящегося в собственности городского
округа – город Волжский Волгоградской области
г. Волжский
Присутствовали:
Председатель комиссии:

01 декабря 2017 года
Е.В. Гиричева

начальник УМИ г. Волжского

Члены комиссии:

О.В. Стрилец

заместитель начальника УМИ г. Волжского

С.А. Кабылина

главный бухгалтер УМИ г.Волжского

Е.С. Наумова

консультант сектора правового обеспечения и
управления персоналом УМИ г.Волжского

О.В. Шаталина

исполняющий обязанности начальника отдела
по распоряжению муниципальным имуществом
УМИ г. Волжского
консультант отдела по распоряжению
муниципальным имуществом УМИ
г. Волжского, секретарь, ведущий продажи

Е.И. Треплина

Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.
Повестка дня:
1.Рассмотрение заявок и документов, поступивших от претендентов на участие
в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения, дата проведения которой
04.12.2017 в 11 ч. 15 мин.
2. Определение участников продажи.
1. Слушали:
председателя комиссии Гиричеву Е.В., которая сообщила, что постановлением администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6587 приняты условия
приватизации следующего муниципального имущества:
1) Нежилое помещение общей площадью 126,8 кв. м, расположенное в подвале жилого
дома по адресу: ул. Пушкина, 66, г. Волжский, Волгоградская область (лот № 1), цена первоначального
предложения – 1 131 000,00 рублей, с учетом НДС, сумма задатка – 226 200,00 рублей, цена отсечения –
565 500,00 рублей;
2) Автомобиль Волга ГАЗ-3110 номер двигателя *40620D *33144065*, номер кузова 31100030592591,
год выпуска 2003, мощность двигателя 96 квт, VIN ХТН31100031194441, цвет белый (лот № 2), цена
первоначального предложения – 62 000,00 рублей с учетом НДС, задаток - 12 400,00 рублей, цена
отсечения – 31 000,00 рублей.
3) Автомобиль Волга ГАЗ-3110 номер двигателя *40620D *33073208*, номер кузова 31100030565478,
год выпуска 2003, мощность двигателя 96 квт, VIN ХТН31100031167575, цвет белый (лот № 3), цена
первоначального предложения – 66 000,00 рублей с учетом НДС, задаток - 13 200,00 рублей, цена
отсечения - 33 000,00 рублей.
4) Автомобиль Волга ГАЗ-3110 номер двигателя *40620D *33147931*, номер кузова 31100030593239,
год выпуска 2003, мощность двигателя 96 квт, VIN ХТН31100031195473, цвет буран (лот № 4), цена
первоначального предложения – 68 000,00 рублей с учетом НДС, задаток - 13 600,00 рублей цена
отсечения - 34 000,00 рублей.
5) Автомобиль Волга ГАЗ-3110 номер двигателя *40620D *33072207*, номер кузова 31100030565322,
год выпуска 2003, мощность двигателя 96 квт, VIN ХТН31100031167153, цвет белый (лот № 5), цена
первоначального предложения – 67 000,00 рублей с учетом НДС, задаток - 13 400,00 рублей, цена отсечения
- 33 500,00 рублей.
6) Автомобиль Волга ГАЗ-31105 номер двигателя *40620D *63000685*, номер кузова
31105060103623, год выпуска 2006, мощность двигателя 96 квт, VIN Х9631105061321716, цвет буран
(лот № 6), цена первоначального предложения – 84 000,00 рублей с учетом НДС, задаток - 16 800,00 рублей
цена отсечения - 42 000,00 рублей.
7) Автомобиль Волга ГАЗ-31105 номер двигателя *40620D *53023405*, номер кузова
31105050064659, год выпуска 2005, мощность двигателя 96квт, VIN Х9631105051276424, цвет айсберг

(лот № 7), цена первоначального предложения – 76 000,00 рублей с учетом НДС, задаток - 15 200,00 рублей,
цена отсечения - 38 000,00 рублей.
8) Автомобиль Волга ГАЗ-3102: номер двигателя *40620D *43019071*, номер кузова 31020040137936,
год выпуска 2004, мощность двигателя 96 квт, VIN ХТН31020041208855, цвет серый (лот № 8), цена
первоначального предложения – 111 000,00
рублей с учетом НДС, задаток - 22 200,00 рублей, цена
отсечения – 55 500,00 рублей.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества посредством публичного
предложения размещено 01.11.2017 на сайтах администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области http://Admvol.ru и
torgi.gov.ru. Дата продажи определена – 04.12.2017.
Время – 11 часов 15 минут.
Согласно информационному сообщению дата рассмотрения заявок и документов претендентов,
определения участников аукциона 01.12.2017.
Комиссии, созданной приказом УМИ от 07.07.2017 № 623-р, предлагается рассмотреть заявки
на участие в аукционе по продаже данного муниципального имущества и документы, поданные
юридическими и физическими лицами.
Треплину Е.И., которая сообщила, что подача и прием заявок осуществлялись согласно
информационному сообщению в период со 02.11.2017 по 27.11.2017 с 9 часов до 17 часов. В указанный
период от претендентов на участие в продаже по лотам № 1, № 2, №3, №4, №5, №6, №7, № 8 не поступило
ни одной заявки.
Согласно информационному сообщению поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее
27.11.2017. Сведения о невыясненных платежах, поступивших на КБК 76811701040040000180 по состоянию
на 27.11.2017 в размере 226 200,00 рублей, 12 400,00 рублей, 13 200,00, 13 600,00 рублей, 13 400,00 рублей,
16 800,00 рублей, 15 200,00 рублей, 22 200,00 рублей отсутствуют.
2. В связи с отсутствием заявок признать продажу муниципального имущества посредством
публичного предложения несостоявшейся, дата проведения которой 04.12.2017 в 11 часов 15 мин в ДК ВГС,
по лотам:
лот №1 - Нежилое помещение общей площадью 126,8 кв. м, расположенное в подвале жилого
дома по адресу: ул. Пушкина, 66, г. Волжский, Волгоградская область.
- лот № 2 - Автомобиль Волга ГАЗ-3110 номер двигателя *40620D *33144065*, номер кузова
31100030592591, год выпуска 2003, мощность двигателя 96 квт, VIN ХТН31100031194441, цвет белый.
- лот № 3 - Автомобиль Волга ГАЗ-3110 номер двигателя *40620D *33073208*, номер кузова
31100030565478, год выпуска 2003, мощность двигателя 96 квт, VIN ХТН31100031167575, цвет белый.
- лот № 4 - Автомобиль Волга ГАЗ-3110 номер двигателя *40620D *33147931*, номер кузова
31100030593239, год выпуска 2003, мощность двигателя 96 квт, VIN ХТН31100031195473, цвет буран.
- лот № 5 - Автомобиль Волга ГАЗ-3110 номер двигателя *40620D *33072207*, номер кузова
31100030565322, год выпуска 2003, мощность двигателя 96 квт, VIN ХТН31100031167153, цвет белый .
- лот № 6 - Автомобиль Волга ГАЗ-31105 номер двигателя *40620D *63000685*, номер кузова
31105060103623, год выпуска 2006, мощность двигателя 96 квт, VIN Х9631105061321716, цвет буран.
- лот № 7 - Автомобиль Волга ГАЗ-31105 номер двигателя *40620D *53023405*, номер кузова
31105050064659, год выпуска 2005, мощность двигателя 96квт, VIN Х9631105051276424, цвет айсберг.
- лот № 8 - Автомобиль Волга ГАЗ-3102: номер двигателя *40620D *43019071*, номер кузова
31020040137936, год выпуска 2004, мощность двигателя 96 квт, VIN ХТН31020041208855, цвет серый.
Проголосовали:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Настоящий протокол составлен в соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ
от 22.07.2002 № 549.
Председатель комиссии:
_____________________
Гиричева Е.В.
Члены комиссии:

_____________________

Стрилец О.В.

_____________________

Кабылина С.А.

______________________

Наумова Е.С.

______________________

Шаталина О.В.

______________________

Треплина Е.И.

Протокол № 19/2017
заседания комиссии управления муниципальным имуществом администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области по продаже имущества, находящегося в собственности городского
округа – город Волжский Волгоградской области

«01» декабря 2017г.
11-00 час.

г. Волжский

Продавец: Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области.
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.sberbankast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Состав комиссии управления муниципальным имуществом администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области по продаже имущества, находящегося в собственности
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее именуется – Комиссия), утвержден
приказом УМИ г.Волжского от 07.07.2017 № 623-р.
Присутствовали:
Председатель комиссии:

Е.В. Гиричева

начальник УМИ г.Волжского

Члены комиссии:

О.В. Стрилец

заместитель начальника УМИ г.Волжского

С.А. Кабылина

главный бухгалтер УМИ г.Волжского

Е.С. Наумова

консультант сектора правового обеспечения и
управления персоналом УМИ г.Волжского

О.В. Шаталина

исполняющий обязанности начальника отдела
по распоряжению муниципальным имуществом
УМИ г.Волжского

Е.И. Треплина

консультант отдела по распоряжению
муниципальным имуществом УМИ
г.Волжского, секретарь комиссии

Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.
1. Постановлением администрации
городского
округа – город
Волжский
Волгоградской
области от 31.10.2017 № 6587 приняты условия приватизации следующего муниципального имущества:
Нежилое помещение общей площадью 79,6 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу:
пр-кт им. Ленина, д.51, г. Волжский
Волгоградской
области (лот № 1), цена первоначального
предложения – 918 000,00 рублей, сумма задатка – 183 600,00 рублей, цена отсечения – 459 000,0 рублей.
2. Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предложения в
электронной форме было размещено 01.11.2017 на официальных сайтах Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
http://Admvol.ru, на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ»,
размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и
продажа прав».
Дата продажи определена – 04.12.2017. Время – 12 часов 00 минут (время московское).
Согласно информационному сообщению дата рассмотрения заявок и документов претендентов,
определения участников продажи 01.12.2017.
Подача и прием заявок осуществлялись согласно информационному сообщению в период со
02.11.2017 по 27.11.2017. До окончания указанного в извещении о проведении электронной продажи срока
подачи заявок 27.11.2017 в 17 часов 30 минут (время московское) по лоту №1 - нежилое помещение общей
площадью 79,6 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: пр-кт им. Ленина, д.51, г. Волжский

Волгоградской области, заявки отсутствуют (зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок,
предоставленным Оператором электронной площадки).

Решение комиссии:
3. В связи с отсутствием заявок признать электронную продажу несостоявшейся, дата проведения
которой 04.10.2017 в 12 часов 00 мин, по лоту:
- лот № 1 - нежилое помещение общей площадью 79,6 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по
адресу: пр-кт им. Ленина, д.51, г. Волжский Волгоградской области.
Проголосовали:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Председатель комиссии:

_____________________

Гиричева Е.В.

Члены комиссии:

_____________________

Стрилец О.В.

______________________

Кабылина С.А.

______________________

Наумова Е.С.

_____________________

Шаталина О.В.

_____________________

Треплина Е.И.

Протокол № 21/2017
заседания комиссии управления муниципальным имуществом администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области по продаже имущества, находящегося в собственности городского
округа – город Волжский Волгоградской области
г. Волжский

01 декабря 2017 года

Присутствовали:
Председатель комиссии:

Е.В. Гиричева

начальник УМИ г.Волжского

Члены комиссии:

О.В. Стрилец

заместитель начальника УМИ г.Волжского

С.А. Кабылина

главный бухгалтер УМИ г.Волжского

О.В. Шаталина

исполняющий обязанности начальника отдела
по распоряжению муниципальным имуществом
УМИ г.Волжского

Е.С. Наумова

консультант сектора правового обеспечения и
управления персоналом УМИ г.Волжского

Е.И. Треплина

консультант отдела по распоряжению
муниципальным имуществом УМИ
г.Волжского, секретарь комиссии, аукционист

Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок и документов, поступивших от претендентов на участие
в аукционе по продаже муниципального имущества, дата проведения которого 04.12.2017 в 11 ч. 00 мин.
2. Признание претендентов участниками аукциона.
1. Слушали:
председателя
комиссии
Гиричеву
Е.В.,
которая
сообщила,
что
постановлением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6587
приняты условия приватизации следующего муниципального имущества:
1) Нежилое здание общей площадью 715,6 кв. м с земельным участком площадью 3751,0 кв. м
(кадастровый номер 34:35:030112:5) и объектами благоустройства (4 беседки, 2 ворот, калитка, ограждение,
замощение), расположенные по адресу: пр. Ленина, д.12, г. Волжский, Волгоградской области (лот № 1),
начальная цена – 9 014 000,00 рублей с учетом НДС, задаток – 1 802 800,00 рублей;
Информационное сообщение о продаже недвижимого имущества на аукционе размещено 01.11.2017
на сайтах администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru и
torgi.gov.ru.
Дата аукциона определена – 04.12.2017. Время – 11 часов 00 минут.
Согласно информационному сообщению дата рассмотрения заявок и документов претендентов,
определения участников аукциона 01.12.2017.
Комиссии, созданной приказом УМИ г.Волжского от 07.07.2017 № 623-р, предлагается рассмотреть
заявки на участие в аукционе по продаже данного муниципального имущества и документы, поданные
юридическими и физическими лицами.
Треплину Е.И., которая сообщила, что подача и прием заявок осуществлялись согласно
информационному сообщению в период со 02.11.2017 по 27.11.2017 с 9 часов до 17 часов.
Кабылину С.А., которая сообщила, что согласно информационному сообщению последний день
перечисления задатков претендентами не позднее 27.11.2017.
Сведения о невыясненных платежах, поступивших на КБК 76811701040040000180 по состоянию
на 27.11.2017 в размере 1 802 800,00 рублей отсутствуют.

2. В связи с отсутствием заявок признать несостоявшимися аукционные торги, дата проведения
которых 04.12.2017 в 11 часов 00 мин в ДК ВГС, по лоту:
- лот № 1 - Нежилое здание общей площадью 715,6 кв. м с земельным участком площадью 3751,0 кв. м
(кадастровый номер 34:35:030112:5) и объектами благоустройства (4 беседки, 2 ворот, калитка, ограждение,
замощение), расположенные по адресу: пр. Ленина, д.12, г. Волжский, Волгоградской области.
Проголосовали:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Настоящий протокол составлен в соответствии с п. 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.
Председатель комиссии:

_____________________

Гиричева Е.В.

Члены комиссии:

_____________________

Стрилец О.В.

______________________

Кабылина С.А.

______________________

Шаталина О.В.

_____________________

Наумова Е.С.

_____________________

Треплина Е.И.

