Протокол № 4/2017
об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены
г. Волжский

23 июня 2017 года
12 часов 00 минут

Место проведения: в помещении ДК "Волгоградгидрострой".
Адрес: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Продавец: Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области.
Информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества без объявления цены
23.06.2017 (далее – Продажа) было размещено 24.05.2017 на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной Сети «Интернет» torgi.gov.ru и на сайте администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru.
Форма торгов (способ приватизации) и форма подачи предложений о цене имущества: Продажа
без объявления цены осуществляется с использованием закрытой формы подачи предложений о цене
приобретения муниципального имущества.
Состав комиссии управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области по рассмотрению предложений о цене приобретения имущества, поданных
юридическими и физическими лицами, на участие в продаже муниципального имущества без объявления
цены (далее именуется – Комиссия), утвержден приказом управления муниципальным имуществом
от 07.03.2017 № 166-р.
Присутствовали:
1. Комиссия управления муниципальным имуществом по рассмотрению заявок и предложений о цене
приобретения имущества, поданных юридическими и физическими лицами, на участие в продаже
муниципального имущества без объявления цены, определению покупателя имущества, подведения
итогов продажи:
Председатель комиссии:

Е.В. Гиричева

начальник УМИ г. Волжского

Члены комиссии:

О.В. Стрилец

заместитель начальника УМИ г. Волжского

Е.В. Кирчева

начальник 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

Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.

Повестка дня:
1. Вскрытие конверта и рассмотрение предложения о цене приобретения имущества по зарегистрированной
заявке на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Постановления Правительства РФ от 22.07.2002 № 549
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«Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества
посредством публичного предложения и без объявления цены», Городского Положения от 18.02.2013 № 339ВГД «О порядке приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – город
Волжский Волгоградской области».
2. Подведение итогов Продажи (определение победителя).
По первому вопросу повестки дня:
Слушали:
1.1. Председателя комиссии Гиричеву Е.В., которая сообщила, что постановлением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.04.2017 № 2326 приняты
условия приватизации следующего муниципального имущества:
Лот № 1. Гараж № 923 общей площадью 48,4 кв. м, расположенный по адресу:
ул. Пушкина, 71 б, ГСК «Орбита», г. Волжский Волгоградской области.
Способ продажи – продажа без объявления цены.
Подача и прием заявок осуществлялись согласно информационному сообщению в период с 25.05.2017
по 20.06.2017 с 9 часов до 17 часов. В указанный период от претендентов на участие в продаже без
объявления цены по лоту № 1 поданы и зарегистрированы в Журнале регистрации заявок 1 (одна) заявка.
Документы представлены претендентами продажи муниципального имущества без объявления цены
своевременно и оформлены надлежащим образом, в соответствии с требованиями действующего
законодательства и информационного сообщения о продаже муниципального имущества без объявления
цены 23.06.2017.
№
п/п

1.

Регистрационный
номер

Дата и время подачи заявки
претендентом

235

15.06.2017
11:05

Наименование претендента – юридического лица
либо Ф.И.О. претендента – физического лица

Платонов Денис Николаевич

Зарегистрированная заявка являются поступившими продавцу предложениями (офертой)
претендента, выражающим его намерение считать себя заключившими с продавцом договор купли-продажи
имущества по предлагаемой претендентами цене приобретения.
Целостность конверта с предложением о цене, поступившего от участника продажи без объявления
цены была проверена и подтверждена Комиссией.
Конверт вскрывается в присутствии членов Комиссии.
1.2. Комиссия приступила к вскрытию конверта и рассмотрению предложения о цене
муниципального имущества по лоту № 1, которое было подано вместе с заявкой в запечатанном конверте:
Регистрацион
Наименование Предложение
ный номер
(для юр. лица), претендентов
№
заявки,
ФИО (для физ.
о цене
п/п дата и время
лица)
приобретения
регистрации
участника
имущества, руб.
заявки

1.

235
15.06.2017
11:05

Платонов
Денис
Николаевич

30 510,00

Решение комиссии

Отказать в принятии к
рассмотрению поданного
претендентом предложения о цене
приобретения имущества в связи с
экономической
нецелесообразностью отчуждения
объекта по предложенной цене

Мнение
Итоги
членов
голосования комиссии по
приватизаци
и

«за» единоглас
но

«за» единоглас
но

По второму вопросу повестки дня:
2. Подведение итогов Продажи (определение победителя).
Решение Комиссии:
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и Положением об организации продажи государственного или муниципального
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имущества без объявления цены, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.07.2002 № 549, Комиссия, приняла решение:
продажу имущества без объявления цены по лоту № 1 – Гараж № 923 общей площадью 48,4 кв. м,
расположенный по адресу: ул. Пушкина, 71 б, ГСК «Орбита», г. Волжский
Волгоградской
области.,
признать несостоявшейся, так как предложение о цене приобретения имущества, поданное претендентом, не
было принято к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью отчуждения объекта по
предложенной цене.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

_____________________

Гиричева Е.В.

______________________

Стрилец О.В.

______________________

Кирчева Е.В.

______________________

Наумова Е.С.

_______________________

Треплина Е.И.

