
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Сегежского городского поселения 

 

_______________ М.Л. Гусева 

 

«10» января 2019 года 

 

ПРОТОКОЛ № 1-016-18 
рассмотрения заявок и определения участников приватизации муниципального имущества 

посредством публичного предложения 

г. Сегежа              10 января 2019 года 

 

 Имущество 

Лот № 1 – Мусоровоз КО-440-2 на базовой модели шасси ГАЗ-3309. 

Начальная цена продажи имущества:  

 Лот № 1 – 179000,0 руб. (сто семьдесят девять тысяч рублей 00 копеек), с учетом НДС. 

 Извещение о проведении приватизации было опубликовано в газете «Доверие» от 28 

ноября 2018 года № 48 и  размещено на официальном сайте Сегежского городского поселения 

www.segezha.info и  сайте: www.torgi.gov.ru 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Пискунович С.Г., заместитель главы Сегежского городского поселения, председатель 

комиссии. 

Кулаковская Е.Г., начальник управления финансов и экономического развития 

администрации Сегежского городского поселения, заместитель председателя комиссии; 

Нелюбова К.П., специалист I категории отдела муниципального имущества и земельных 

отношений управления финансов и экономического развития, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Королёв А.С., начальник отдела муниципального имущества и земельных отношений 

управления финансов и экономического развития; 

Тереш А.Н., начальник управления жилищно-коммунального и городского хозяйства; 

Митянина В.Е., начальник юридического отдела. 

 

Заседание проводилось в присутствии шести членов комиссии из шести. Комиссия 

правомочна. 

Процедура определения участников торгов по приватизации муниципального имущества 

посредством публичного предложения проводилась комиссией в 11 часов 00 минут 10 января 2019 

года по адресу г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9а, каб. № 5. 

До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по приватизации муниципального 

имущества посредством публичного предложения, указанного в извещении, 09 января 2019 года 

17 часов 00 минут (время местное): 

 Лот № 1 - не поступило ни одной заявки. 

 

Комиссия рассмотрела заявки на участие в торгах на соответствие требованиям, 

установленным в документации об открытом аукционе по продаже муниципального имущества, и 

приняла следующие решения: 

1. По лоту № 1 на основании пункта 8.6. документации о приватизации 

муниципального имущества   на открытом аукционе признать торги несостоявшимся. 

2. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в торгах разместить на 

официальном сайте Сегежского городского поселения www.segezha.info и  сайте: www.torgi.gov.ru 

http://www.segezha.info/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.segezha.info/
http://www.torgi.gov.ru/
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Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе по приватизации муниципального 

имущества посредством публичного предложения составлен в одном экземпляре, который 

остается у организатора торгов. 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты рассмотрения заявок на 

участие в продаже муниципального имущества на открытом аукционе. 

 

Председатель комиссии                    _________________            С.Г.Пискунович 
                  (ФИО) 

 

Заместитель председателя комиссии  _________________             Е.Г.Кулаковская       
                  (ФИО) 
 

Секретарь комиссии                          К.П. Нелюбова  
                                 (ФИО)   
 

Члены комиссии                     _ А.С.Королёв  

 
 (ФИО) 

                       _ А.Н.Тереш    
 (ФИО)  
 

                                                                       __________________             В.Е. Митянина  
 (ФИО)  


