ПРОТОКОЛ  № 3
заседания постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества Суровикинского муниципального района Волгоградской области
г. Суровикино                                                                      22 мая 2018 года

Постоянно действующая комиссия в составе:
     председателя комиссии – Дмитриева И.В., главы Суровикинского муниципального района Волгоградской области;
          секретаря комиссии – Сидоровой О.Н., консультанта отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Суровикинского муниципального района;
    членов комиссии:
    Полякова В.В. – начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Суровикинского муниципального района;
    Чистовой Г.А. - начальника финансового отдела администрации  Суровикинского муниципального района;
    Гречишникова А.А. – начальника правового отдела администрации Суровикинского муниципального района;
    Колесова В.А. – начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Суровикинского муниципального района,
      вынесла на повестку дня рассмотрение вопроса по продаже  имущества, находящегося в муниципальной собственности Суровикинского муниципального района Волгоградской области.     
      На заседании присутствовали 85,71% членов от общего состава комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Администрация Суровикинского муниципального района Волгоградской области, выступающая от имени муниципального образования Суровикинский муниципальный район Волгоградской области, в лице отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области, (далее - продавец),  в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе  и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Суровикинского муниципального района Волгоградской области на 2018 г. и на плановый период 2019  и 2020 г.г., утвержденным решением Суровикинской  районной Думы от 14 декабря 2017 г. № 32/260, постановлением администрации Суровикинского  муниципального района от 13.04.2018 № 238 «О принятии  условий приватизации  муниципального имущества», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Суровикинского муниципального района Волгоградской области, утвержденным решением Суровикинской районной Думы от 22.01.2018 № 33/263, объявляла открытый аукцион по продаже муниципального имущества – помещения (нежилого помещения фельдшерско-акушерского пункта), общей площадью 26,7 кв.м. и земельного участка, с кадастровым номером34:30: 13 0001:14, из земель населенных пунктов, под зданием фельдшерско-акушерского пункта, площадью 104 кв.м., расположенными по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, поселок отделения № 2 совхоза «Красная звезда», ул. Полевая, 11. 
Муниципальное имущество ранее выставлялось на торги. Аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (извещение о продаже № 241117/3263724/01).
      Информационное сообщение о продаже муниципального имущества было размещено на официальном сайте администрации Суровикинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.surregion.ru,  а также на официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru - 23.04.2018.
Начало приема заявок – с 24 апреля 2018 г. ежедневно по рабочим дням (кроме выходных и праздничных дней) понедельник – четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00; пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
Окончание срока приема заявок в 17 часов 00 минут 21 мая 2018 г.
          Так как на день окончания срока приема заявок не поступило ни одной заявки, отозванных заявок и заявок, не допущенных к участию в аукционе не было, аукционной комиссией принято решение: аукцион по продаже муниципального имущества – помещения (нежилого помещения фельдшерско-акушерского пункта), общей площадью 26,7 кв.м. и земельного участка, с кадастровым номером34:30: 13 0001:14, из земель населенных пунктов, под зданием фельдшерско-акушерского пункта, площадью 104 кв.м., расположенными по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, поселок отделения № 2 совхоза «Красная звезда», ул. Полевая, 11, признать несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.
    
    Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:
    Председатель комиссии – Дмитриев И.В., глава Суровикинского муниципального района Волгоградской области _____________________;  
    Секретарь комиссии – Сидорова О.Н., консультант Отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Суровикинского муниципального района ______________;
    Члены комиссии:
    Поляков В.В. – начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Суровикинского муниципального района__________________________________________;
    Гречишников А.А. – начальник правового отдела администрации Суровикинского муниципального района____________________________;
    Чистова Г.А. - начальник финансового отдела администрации  Суровикинского муниципального района____________________________;
     Колесов В.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Суровикинского муниципального района________________.

