
П Р О Г О К О Л № 2
признания несостоявшимся электронно! о аукциона

с.Березовка «20» февраля 2023 года
09-00 час. (время московское)

Продавец:
Администрация Рассветовского сельского поселения Еланского муниципального района
Волгоградской области
Адрес: 403722. Волгоградская обл., Еланский район, с.Березовка. ул.Душкина, 11. тел. 8 (84452)
6-30-34

Оператор электронной площадки:
АО «Сбербанк-АСТ». владеющее сайтом https: Z/utp. sber ban k -ast. г и/ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»( торговая секция « приватизация, аренда и продажа
прав»)
Адрес: 119435. г. Москва, пер. Большой Саввинский, дом 12, стр. 9, эт.1, гюм.1. комн.2.
тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99

Состав комиссии по проведению торгов (продажи) объектов муниципального имущества :
Председатель Комиссии: Гордеев С.П. -глава Рассветовского сельского поселения
Члены Комиссии: Изюмова Г.И., Дроняк В.А.. Лапшина Н.А.
Секретарь Комиссии: Алфимова Л.Н.
Всего членов Комиссии:  5_
На заседании комиссии присутствуют: 5__
Отсутствуют: 0

Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.

1. Информационное сообщение о проведении аукционных торгов в электронной форме по
продаже объектов муниципального имущества от 24.01.2023 было размещено на электронной
площадке -  универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АС Г», размещенной на сайге
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интерне! (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа
прав», извещение № SBR012-2301230034.1), на официальном сайте Российской Федерации к
информационно - телекоммуникационной сеги "Интернет” для размещения информации о
проведении торгов - www.torgi.gov.ru (извещение №22000132910000000002), на официальном
сайте Администрации Рассветовского сельского поселения Еланского муниципального района
Волгоградской области -  htth:// rassvetovskoe-sp.ru/.

Лот№1:
2. Предмет аукциона:

№
н/п

Наименование объекта Адрес Общая
п лошадь,

кв.м.

Обременения Рыночная стоимость
объекта ( без учет а

НДС ). руб.

1

Блок жилого дома
блокированной застройки
34:06:130004:1547

Россия. Волгоградская
обл., Еланский район,

с. Березовка.
улДушкнна. л 95/1

67.6
кв.м

Свободно,
обременения отсутствуют

•
231000.00 р\ б., (в । ом

числе стоимость



земельного участка
29000.00 руб' НДС не

облагается)

Земельный участок
34:06:130004:1541

1500
кв.м.

Информация о поданных заявках:
До окончания указанного в информационном сообщении срока подачи заявок на участие в
электронном аукционе 20 февраля 2023 года в 9 часов 00 минут (время московское) по логу
№1 -  не было подано ни одной заявки.

3. Решение комиссии:
В соответствии с п.п. «а» п. 44 положения об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №860. аукцион в электронной форме по лоту
№ 1 признать несостоявшимся.

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.

Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

Секретарь комиссии:

С. П. Гордеев

Т.П.Изюмова

В.А.Дропяк

Н.А.Лапшина

Л.Н.Алфимова


	Page 1
	Page 2

