
с. Первомайское 16.10.2015
Протокол заседания № 14-2015 

комиссии по приватизации муниципального имущества

ПОВЕСТКА:
Признание аукциона по продаже следующего муниципального имущества несостоявшимся:
ЛОТ № 1 -  нежилое одноэтажное здание и земельный участок для эксплуатации и обслуживания 

административного здания по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Беляй, ул. Зелёная, д. 7. 
Здание общей площадью 817 м2. Земельный участок общей площадью 9 089 м2 с кадастровым 
номером 70:12:0201002:1051.

ЛОТ № 2 -  нежилое помещение по адресу: Томская область, Первомайский район, 
с. Первомайское, ул. Ленинская, 95, строен. 3, пом. 1, общей площадью 189 м2.

ЛОТ №3 -  автомобиль бортовой ГАЗ 33021, 1998 г., идентификационный номер (VIN) 
XTH330210W1685361, модель, номер двигателя 40260F-W0020073, шасси (рама) № 1685361, кузов 
(кабина, прицеп) №92954, цвет кузова (кабины, прицепа): сафари. Требуется ремонт редуктора заднего 
моста с хвостовиком, кардана и крестовины кардана, автошин, отсутствует аккумулятор.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
-  председатель комиссии: Панченко А.В. — Заместитель Главы администрации Первомайского 

района по вопросам ЖКХ, строительству, ГО и ЧС;
-  заместитель председателя комиссии: Воронина И.И. — руководитель Управления 

имущественных отношений Администрации Первомайского района;
-  Митягин С.С. -  заместитель Главы Первомайского района по Управлению делами;
-  Фомина В.В. -  и.о. начальника финансово-экономического управления Администрации 

Первомайского района;

РЕШИЛИ:
В связи с тем, что в указанные в информационном сообщении сроки не зарегистрировано ни 

одной заявки на приобретение 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 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, лот 
№2, лот №3, назначенный на 03.11.2015, несостоявшимся.

Голосование членов комиссии

Ф.И.О. “Против”принятия
решения

Панченко А.В. “За” принятие решения

Воронина И.И. “За” принятие решения

Митягин С.С. “За” принятое решения

Фомина В.В. “За” ирин/гие решения

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии

А.В.Панченко 

И.И.Воронина 

В.В.Фомина 

С.С.Митягин


