
Протокол №6/2 

заседания   единой  комиссии  по  приватизации  муниципального имущества 

 

г.Петровск                                                            24.11.2022 г. 

 

 На заседании комиссии присутствовали: Теплов А.В., Седова О.В., Назаркин И.А.,  Мишина И.Г., 

Ежкова С.П.,  Чапурина Т.Е., Гаврилова А.В., Кошелева Н.А., что составляет  100%  от всего состава 

комиссии. Кворум имеется. 

 Повестка заседания комиссии: 
Об отмене проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме 3 ЛОТАМИ на муниципальное имущество (извещение №21000004480000000009 от 

11.11.2022 г.): 

- нежилое помещение, площадью - 742,50 кв.м, кадастровый номер: 64:45:000000:3275, по адресу: 

г.Петровск,  ул. Куйбышева, д.7В, помещение А2;  

- нежилое помещение, площадью - 233,30 кв.м, кадастровый номер: 64:45:000000:5777, по адресу: 

г.Петровск, ул.Куйбышева, д. 7В, помещение А1/1; 

- нежилое помещение, площадью - 104,4 кв.м, кадастровый номер: 64:45:000000:5778, по адресу: 

г.Петровск, ул. Куйбышева, д. 7В, помещение А1/2. 

Слушали: заместителя главы администрации по экономике, председателя единой комиссии по 

приватизации муниципального имущества Теплова А.В.: «Протоколом №6/1 заседания единой комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 09.11.2022 года было принято решение о продаже 

муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме 3 ЛОТАМИ. 

11.11.2022 года информационное сообщение о продаже было размещено на официальном сайте Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru, на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», на официальном сайте 

администрации Петровского муниципального района  https://petrovsk64.ru». В настоящее время возникла 

необходимость использования предлагаемого к продаже муниципального имущества для муниципальных 

нужд. В связи с чем предлагаю продажу имущества посредством публичного предложения на 

муниципальное имущество: 

- нежилое помещение, площадью - 742,50 кв.м, кадастровый номер: 64:45:000000:3275, по адресу: 

г.Петровск,  ул. Куйбышева, д.7В, помещение А2;  

- нежилое помещение, площадью - 233,30 кв.м, кадастровый номер: 64:45:000000:5777, по адресу: 

г.Петровск, ул.Куйбышева, д. 7В, помещение А1/1; 

- нежилое помещение, площадью - 104,4 кв.м, кадастровый номер: 64:45:000000:5778, по адресу: 

г.Петровск, ул. Куйбышева, д. 7В, помещение А1/2, отменить». 

С учетом изложенного, члены комиссии единогласно решили: 

Процедуру продажи посредством публичного предложения на муниципальное имущество в электронной 

форме 3 ЛОТАМИ (извещение №21000004480000000009 от 11.11.2022 г.) отменить. 

Данный протокол разместить на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на 

электронной площадке «Сбербанк-АСТ», на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района  https://petrovsk64.ru» 25.11.2022 г. 

 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ: 

 

Теплов А.В. 

  

 

Седова О.В. 

 

 

 

 

Назаркин И.А. 

  

 

Ежкова С.П. 

  

 

Чапурина Т.Е. 

  

 

Мишина И.Г. 

  

 

 

Гаврилова А.В. 

  

 

                             Кошелева Н.А.  _______________________________                                                             
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