
ПРОТОКОЛ № 4

Приема заявок и признания претендентов участниками продажи муниципального 
имущества Руднянского муниципального района Волгоградской области в
электронной форме путем публичного предложения
« тт Рхгттост <<об>> сентября 2022 г. 08-30

Волгоградская область, р.п.Рудня, ул.ОктябрьскаяДЮ 
Состав комиссии:
1.Козырева Т.Ю.председатель комиссии
2.Соколова А.А,- заместитель председателя комиссии 
Члены комиссии
3. Лободенко А А .
4. Мягкова ТА.
5. Мельникова О .В.

Продавец: Администрация Руднянского муниципального района.
Место проведения продажи:
Электронная площадка -  универсальная торговая платформа АО Сбербанк-AC I , 
размещенная на с а й т е  http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
"приватизация, аренда и продажа прав").
Оператор электронной площадки:
АО "Сбербанк-АСТ", владеющее сайтом http://utp.sberbank-ast.ru в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

На заседании аукционной комиссии присутствовали 6 членов комиссии. Кворум
имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
Повестка дня:

1. Рассмотрение заявок и документов , поступивших от претендентов на участие в 
продаже муниципального имущества Руднянского муниципального района 
Волгоградской области в электронной форме путем публичного предложения .

По повестке дня:
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества Руднянского 
муниципального района Волгоградской области в электронной форме 
Размещено 08 августа 2022 г. на официальном сайте Администрации Руднянского 
муниципального района http://adm-rudnyanskava.ru/ раздел "Деятельность", подразделы 
"Имущественные отношения» -«Извещения о проведении торгов», на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, раздел "Продажа государственного и муниципального 
имущества" и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru., раздел "Продажи", торговая секция 
"Приватизация, аренда и продажа прав , подраздел Процедуры
№21000026970000000004.

Подача и прием заявок осуществлялись с 09 августа 2022 до 05 сентября 2022.
В указанный период от претендентов на участие в аукционе по продаже 

муниципального имущества: здания начальной школы общей площадью 173,6 кв.м., 
кадастровый номер 34:25:020001:278 и земельный участок площадью 1198 кв.м., 
кадастровый номер 34:25:020001:13, расположенных по адресу: Волгоградская область, 
Руднянский район, с. Терсинка, ул. Терсинская, д.22. Начальная цена продажи по
лоту № 1 -428 000 руб.
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Решение комиссии: • было ПОДано ни одной заявки о
Признать аукцион несостоявшимся в связи с тем,
претендентов.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя
комиссии:


