
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

и подведение итогов аукциона но извещению 
№ 310120/3488799/61 от 04.03.2020 года

с. Талдан 4 марта 2020 года 15 ч. 00 м.

Организатор продажи: Администрация Талданского сельсовета (почтовый адрес: 676009 с. 
Талдан, ул. Лисина 46А, каб. № 3, телефон: 8 (416-54) 24-5-29, 24-3-29.

Извещение № 310120/3488799/01 о проведении торгов в форме открытого аукциона 
размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет «4» марта 2020г.

Сведения об объектах продажи:
высоковольтной линии 0,4 кВ, расположена по адресу: Амурская область, 

Сковородинский район, с. Талдан, От ТП по ул. Советская 53, до повышающего насоса, 
расположенного по ул. Лисина 41.».

Цена первоначального предложения:
-  сооружения ВЛ-0,4 -  в сумме 7 324 (Семь тысяч триста двадцать четыре ) рубля., без учета 
НДС..

Размер задатка 20 % от цены первоначального предложения:
-  сооружения ВЛ-0,4 - в сумме 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) рублей 00 
копеек..

Место нахождения имущества: Российская Федерация, Амурская область, 
Сковородинский район, с. Талдан, От ТП по ул. Советская 53, до повышающего насоса, 
расположенного по ул. Лисина 41.».

Повестка дня: рассмотрение заявок на участие в проведении торгов в форме открытого 
аукциона, с целью принятия решения о признании претендентов участниками торгов или об отказе 
в допуске претендентов к участию в торгах.

Состав комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества Талданского сельсовета утвержденный постановлением 
администрации Талданского сельсовета 21.02.2019 г. № 17а

Заседание комиссии проводилось в 15 часов 00 минут 4 марта 2020 года по адресу: с. 
Талдан, ул. Лисина 46 А, каб. №3

Па заседании комиссни присутствовали:
Председатель комиссии: 
Зиновьев Александр Васильевич

Глава Талданского сельсовета

Заместитель председателя комиссии: 
Анциферова Анастасия Алексеевна

Главный бухгалтер

Васюкович Ирина Владимировна Юрист

Тащи Наталья Юрьевна Специалист по работе с населением и по общим 
вопросам

Секретарь комиссии: 
Савина Наталья Сергеевна

Инспектор по имуществу и землепользованию

На заседании присутствовало пять членов комиссии. Кворум имеется, комиссия 
правомочна осуществлять свои функции.

До окончания срока подачи заявок - 15 часов 00 минут 03 марта 2020 года включительно, 
не было представлено ни одной заявки на участие в аукционе.

Решение комиссии:

http://www.torgi.gov.ru
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В соответствии с п. 129 раздела XVIII Приказа Федеральной антимонопольной 
службы РФ от 10.02.2010 № 67 (ред. от 11.07.2018) «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.torgi.aov.ru 
04 марта 2020 года.

Подписи:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

А.В. Зиновьев 

А.А. Анциферова 

Н. С. Савина 

И.В. Васюкович 

Н.Ю. Тащи

http://www.torgi.aov.ru

