
П ротокол №  1
о результатах рассмотрения заявок, признании претендентов участниками продажи 

муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной 
форме, объявленной в соответствии с извещением о проведении торговой процедуры 

«Публичное предложение № 5265654-1» от 23.01.2023

х. Зимняцкий 22 февраля 2023 г.

Продавец: Администрация Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области, 403483, Волгоградская область, 
Серафимовичский район, хутор Зимняцкий, ул. Грейдерная,47.

Место проведения продажи: Электронная торговая площадка: Фабрикант» 
размещенная на сайте https://www.fabrikant.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (раздел «Имущественные торги»).

Оператор электронной площадки: Электронная торговая площадка: Фабрикант» 
размещенная на сайте https://www.fabrikant.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (раздел «Имущественные торги»).

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", Постановлением
ПравительстваРоссийскойФедерацииот27.08.2012г.№860 "Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме", Программой 
приватизации (продажи) муниципального имущества Зимняцкого сельского поселения 
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, утвержденной Решением 
Зимняцкого сельского Совета Серафимовичского муниципального района Волгоград кой области 
от Об декабря 2022 г № 39 «О  бюджете Зимняцкого сельского поселения на 2023 и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»,, Регламентом электронной площадки "Национальная электронная 
площадка"(размещен по адресу: https://www.etp.torgi.new.ru/ ГИС торги, на заседании постоянно 
действующей комиссии администрации Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области пЪ продаже имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области, состав которой утвержден постановлением 
администрации Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района от 
26.11 2019 г. №87, в редакции от 05.08.2022 №83 (далее -  Комиссия) присутствовали:

Председатель комиссии А. В. Фирсов
Заместитель председателя комиссии А. Н. Ветютнева
Члены комиссии: Н. А. Гордеева

Е. П. Фролова 
О. Н. Мохова

Всего членов комиссии: 5
Присутствуют: 5

Кворум имеется, комиссия правомочна для принятия решений.

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок и документов. поступивших от претендентов 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения в 
электронной форме проведение которой назначено на 22.02.2023 в 10 ч. 16 мин. по 
московскому времени.

2. Принятие решения по заявкам, признание претендентов участниками продажи 
муниципального имущества посредством публичного предложения.

https://www.fabrikant.ru/
https://www.fabrikant.ru/
https://www.etp.torgi.new.ru/


По первому вопросу повестки дня:
Информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения размещено
23.01.2023 г. на официальном сайте администрации Зимняцкого сельского поселения 
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области http: adm-7imnik.m. раздел 
«Новости поселения», 23.01.2023 г. на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.etp.torgi.new.ru раздел "Приватизация 
и продажа государственного имущества" № 21000015050000000005, на электронной площадке 
-  АО «Национальная электронная площадка», размещенная на сайте htths://fabricant.ru в сети 
Интернет (раздел «Имущественные торги») 23.01.2023 г. «Публичное предложение№ 
5265654-1»

Подача и прием заявок, платежных документов осуществлялись 
по рабочим дням с 8 ч. 00 мин. 24.01.2023 г. до 23 ч. 00 мин.
18.02.2023 г. (время московское).

В указанный период от претендентов на участие в продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложениясогласно информации, предоставленной Оператором 
электронной площадки, не поступило ни одной заявки:
Лот № 1
Автомобиль ВАЗ-21041-20, идентификационный номер XWK21041070031144, цвет Каллипсо, 
2007 года выпуска, государственный регистрационный знак К632НЕ34 
Информация о поданных заявках: не поступило ни одной заявки.

По второму вопросу повестки дня:

Лот № 1
Решение комиссии:
Продажуимущества посредством публичного предложенияпо лоту № 1 в соответствии 

с подпунктом "а" пункта 102 Положения об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа2012 г. № 860 "Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме", признать несостоявшейся в связи с отсутствием поданных заявок. 

Результаты голосования: «За» - единогласно.
Итоги рассмотрения заявок и признания претендентов участниками продажиимущества 

посредством публичного предложения:
Всего принято заявок на участие в продаже: 0
Отозванных заявок: нет

нет 
нет

А. В. Фирсов 

А. Н.Ветютнева 

Н. А. Г ордеева 

Е. П. Фролова 

О. Н. Мохова

Отказано в признании претендентам на участие в продаже 
Признано участниками продажи

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь комиссии :

Члены комиссии:

http://www.etp.torgi.new.ru

