
ПРОТОКОЛ№ 1

заседания комиссии по проведению торгов по приватизации
" муниципального имущества

Об определении участников по лоту № 1

ст. Старолеушковская «8» ноября 2022 г.

На заседании комиссии по проведению торгов по приватизации
муниципальногоимущества из 5 членов присутствовали 5:

В работе комиссии приняли участие:
Чепилов Роман Михайлович — глава Старолеушковского сельского

поселения Павловскогорайона, председателя комиссии;
Дунина Екатерина Николаевна - директор муниципального казенного

учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного

самоуправления Старолеушковского сельского поселения Павловского района»,
заместитель председателя комиссии, аукционист;

Темная Римма Юрьевна — главный специалист администрации
Старолеушковского сельского поселения Павловского района, секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
Сулимова Ирина Васильевна — специалист 1—ой категории администрации

Старолеушковскогосельского поселения Павловского района;
Шамадыло Светлана Николаевна — главный специалист администрации

Старолеушковскогосельского поселения Павловского района.

ПОВЕСТКАДНЯ:
Рассмотрение заявок и определение участников торгов по продаже

муниципальногоимущества в форме открытого аукциона в электронной форме в

соответствии с извещением размещенным на сайте Гис торги (№.готёі.30у.ш) -
№ 22000155420000000004.

Предмет торгов:
Лот № 1. Объекты недвижимого имущества:

— здание, кадастровый номер 23:24:0902001:33, наименование: летняя кухня,
назначение: нежилое, площадь 22,2 кв. метра, год завершения строительства: 1975,

находящееся по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица

Старолеушковская, улица Брыньковская, д. 8, рыночная стоимость имущества без

учетаНДС составляет 72 000,00 (семьдесят две тысячи) рублей;
— земельный участок, кадастровый номер 23:24:0902001:11, категория земель:

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства, находящееся по адресу: Краснодарский край,



Павловский район, станица Старолеушковская, улица Брыньковская, д. 8;

рыночная стоимость имущества 377 000 рублей (НДС не облагается).
В срок, указанный в информационном сообщении по лоту подано две

заявки на участие, о чём оператором универсальной торговой платформы ЗАО
«Сбербанк-АСТ» внесена запись в журнал приема заявок:

Номе Дата Задаток
р ИНН Участник подачи заблокированный

заявки заявки Оператором

3415 201580701854 Канаеву Яхья 05.11.2022 89800‚00
Бадрудиновичу 15:25: 15

6407 234606618654 Стасенко Максим 05.11.2022 89800‚00
Викторович 15:28:22

Заявки на участие в процедуре продажи муниципального имущества в

форме открытого аукциона не отзывались.

РЕШИЛИ: ‘

Рассмотрев представленные заявки на участие в торгах, поданные
претендентами, на соответствие требованиям, установленным информационным
сообщением о проведении торгов в форме открытого аукциона в электронной
форме, установив факт поступления от претендентов задатков, комиссия решила
признать следующихпретендентовучастниками торгов по Лоту № 1:

1) КанаевуЯхья Бадрудиновичу;
2) Стасенко Максим Викторович.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — 5, «против» — нет, «воздержал сь» — нет.

Председатель комиссии: Р.М.Чепилов

А . /укционист. _
Е.Н.Дунина

Секретарь комиссии: Р.Ю.Темная

Члены комиссии:

И.В.Сулимова

////[?/1/%//С‚Н.Шамадыло


