Протокол №12/2
заседания единой комиссии по приватизации муниципального имущества

г.Петровск

4 августа 2021 года

На заседании комиссии присутствовали: Колдин В.В., Курносов В.В., Храмова Е.А.,
Попова Е.В., Назаркин И.А., Седова О.В., Ежкова С.П., Гаврилова А.В., что составляет 80 %
от всего состава комиссии.
Повестка заседания комиссии:
Рассмотрение заявок, документов и определение участников продажи муниципального
имущества на аукционе (извещение на сайте торгов №060721/0162175/02, извещение на
УТП «Сбербанк-АСТ» №SBR012-2107020020):
- наименование - автобус длиной от 5 м до 8 м; идентификационный номер (VIN) X1M3205C090005641; марка, модель ТС - ПАЗ - 32053; категория - D; год изготовления 2009; модель, № двигателя - 523400 91008952; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина
прицеп) № X1M3205C090005641; цвет кузова - белый; изготовитель - ООО «Павловский
автобусный завод».
- наименование - автобус длиной от 5 м до 8 м; идентификационный номер (VIN) X1M3205C090005499; марка, модель ТС - ПАЗ - 32053; категория - D; год изготовления 2009; модель, № двигателя - 523400 91008667; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина
прицеп) № X1M3205C090005499; цвет кузова - белый; изготовитель ТС - ООО «Павловский
автобусный завод».
1. Слушали: первого заместителя главы администрации, председателя
комиссии по приватизации муниципального имущества Колдина В.В.:

единой

- По состоянию на 16-00 часов (МСК) 17-00 часов (Местное) 3 августа 2021 года в
журнале регистрации заявок на УТП «Сбербанк-АСТ» на участие в продаже посредством
публичного предложения муниципального имущества в электронной форме:
ЛОТ №1 - автобус длиной от 5 м до 8 м; идентификационный номер (VIN) X1M3205C090005641; марка, модель ТС - ПАЗ - 32053; категория - D; год изготовления 2009; модель, № двигателя - 523400 91008952; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина
прицеп) № X1M3205C090005641; цвет кузова - белый; изготовитель - ООО «Павловский
автобусный завод», заявок не зарегистрировано.
ЛОТ №2 - автобус длиной от 5 м до 8 м; идентификационный номер (VIN) X1M3205C090005499; марка, модель ТС - ПАЗ - 32053; категория - D; год изготовления 2009; модель, № двигателя - 523400 91008667; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина
прицеп) № X1M3205C090005499; цвет кузова - белый; изготовитель ТС - ООО «Павловский
автобусный завод», заявок не зарегистрировано.
- В связи с тем, что заявок на участие в продаже посредством публичного предложения
вышеуказанного муниципального имущества по Лоту №1, Лоту №2 зарегистрировано не
было, признать продажу посредством публичного предложения по Лоту №1, Лоту №2
несостоявшейся.
Подписи членов комиссии:

_______________________________ Колдин В.В.
_______________________________ Курносов В.В.
_______________________________ Храмова Е.А.
_______________________________ Попова Е.В.
_______________________________ Назаркин И.А.
_______________________________ Ежкова С.П.
_______________________________ Седова О.В.
_______________________________ Гаврилова А.В.

