
ПРОТОКОЛ № 01-9  
(извещение № 210518/2038933/01) 
определения участников аукциона 

и рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Свирск 18.06.2018г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585, постановлением 
администрации муниципального образования «город Свирск» от 16.06.2011 № 328 
«Об утверждении состава комиссии по приватизации объектов муниципальной 
собственности» (с изменениями от 02.03.2012г. № 123, от 10.07.2013 № 494, от 
07.02.2014 № 68, от 30.05.2014 № 282, от 11.11.2015 № 738, от 12.03.2018 № 170), 
постановлением администрации муниципального образования «город Свирск» от 
26.03.2012г. № 185 «Об утверждении положения о комиссии по приватизации объектов 
муниципальной собственности», (далее - комиссия) в составе:

Председатель комиссии -  Батуева Алена Валерьевна, первый заместитель мэра 
города;

Секретарь комиссии — Сахинова Кристина Викторовна, главный специалист КУМИ 
г. Свирска;

Члены комиссии:
Епик И.Н -  начальник отдела торговли, развития малого и среднего бизнеса;
Минко Лариса Валентиновна -  председатель комитета по финансам администрации 
города Свирска;
Ткачук Наталья Анатольевна -  председатель комиссии Думы города Свирска по 
муниципальной собственности.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции.

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе по продаже муниципального 

имущества, который является открытым по составу участников и но подаче предложения 
по цене приватизируемого имущества.

2. Определение участников аукциона.

Слушали Бережных Е.Н.:
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального 

имущества, который является открытым по составу участников и подаче предложений по 
цене приватизируемого имущества было опубликовано на официальном сайте 
http://torai.aov.ru 21.05.2018

Наименование и характеристика, выставляемого на аукцион имущества:
Лот № 1 -  транспортное средство МАЗ 5334, регистрационный номер С8160В38, год 

изготовления -  1987 г., модель, №  двигателя -  310898, шасси (рама) № - 101342; кузов 
(кабина, прицеп) -  автокран, цвет кузова (кабины) -  серый, мощность двигателя -  180 л.с. 
(кВт). Обременения отсутствуют.

Способ приватизации объектов приватизации: аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложения о цене, утвержден распоряжением 
председателя КУМИ г. Свирска от 18.05.2018 № 41 «Об утверждении условий 
приватизации муниципального имущества».

До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества, срока подачи заявок на участие в аукционе до

http://torai.aov.ru


18-00 час. 15.06.2018г. по лоту № 1 не было представлено ни одной заявки на участие в 
аукционе.

Комиссией принято решение: признать аукцион по продаже муниципального 
имущества по лоту № 1 несостоявшимся в связи с тем. что не было подано ни одной 
заявки.
Голосовали «за» -  единогласно.


