
с. Первомайское 15.08.2016 

Протокол заседания N90-2016 
комиссии по приватизации муниципального имущества 

ПОВЕСТКА: 
Признание аукциона по продаже следующего муниципального имущества 
несостоявшимся: 

ЛОТ № 1 - Автомобиль бортовой ГАЗ 6611,год изготовления 1992, паспорт 
транспортного средства 70 ЕХ 584927, модель, № двигателя 127483, шасси (рама) 
№ 0705953, цвет кузова (кабины) защитный, паспорт транспортного средства 
70 ЕХ 584927. Требуется капитальный ремонт двигателя, коробки передач, 
неисправны: передний и задний кардан, насос и гидроусилитель руля, главный 
тормозной цилиндр и главный цилиндр сцепления, корпус блока раздаточной 
коробки, требуется замена автошин. 

ЛОТ №2 - нежилое двухэтажное здание ж земельный участок для эксплуатации 
и обслуживания административного здания по адресу: Томская область, 
Первомайский район, п. Беляй, ул,- Путейская, 3. Здание общей площадью 1355,10 м2. 
Земельный участок общей площадью 5 884 м с кадастровым 
номером 70:12:0201001:95. ; . , 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
- Гончарук II. А. - начальник отдела промышленности экономики и 

жизнеобеспечения администрации Первомайского района; 
- Виденькина О.Б. - и.о.начальиика торидического отдела Администрации 

Первомайского района; 
- Митягин С.С. - заместитель Главы Первомайского района по управлению 

делами; 
- секретарь комиссий: Сабирова Н.Г. - ведущий специалист по управлению 

муниципальной собственностью Управления имущественных отношений 
Администрации Первомайского района. 

РЕШИЛИ: J ' -
В связи с тем, что в указанные в Информационном сообщении сроки не 

зарегистрировано ни одной заявки на приобрётение через аукцион муниципального 
имущества, на основании пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", 
пункта 11 Положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества 1 на аукционе, утвержденного 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" признать аукцион по продаже муниципального 
имущества (лот № 1,№2), назначенный на 18.08.2016, несостоявшимся. 



Голосование членов комиссии 

Ф.И.О. "За" принятие решения 
"Против" 
принятия 
решения 

Гончарук Н.А. "За" принятие решения 

Митягин С.С. "За" принятие решения 

Виденькина О.Б. с3а" принятие решения 

Сабирова Н.Г. "За" принятие решения 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии , 

QSO/ Н.А. Гончарук 

Секретарь комиссии 

С.С. Митягин 

О.Б. Виденькина 

Н.Г. Сабирова 


