
ПРОТОКОЛ №2 

подведения итогов аукциона по продаже муниципального имущества в 

электронной форме открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене имущества Белозерского района Курганской области 

 

с. Белозерское                                                                                27 ноября 2020 года 

 

 1. Присутствовали: 

Председатель комиссии: Еланцев С.В. – врио заместителя Главы 

Белозерского района, начальник управления экономической политики. 

Секретарь комиссии: Никитина Н.Н. – начальник Отдела имущественных 

и земельных отношений Администрации Белозерского района.    

Члены комиссии: 

1. Верховых А.В. – и.о. начальника Отдела закупок и правового 

сопровождения  Администрации Белозерского района. 

2. Налимова А.А. – начальник Отдела экономики и инвестиционной 

деятельности Администрации Белозерского района. 

3. Ячменева С.М. - заместитель главного бухгалтера сектора 

бухгалтерского учета и отчетности Администрации Белозерского района. 

4. Конева В.В. – и.о. заместителя начальника финансового Отдела 

Администрации Белозерского района. 

2. Предмет аукциона: Продажа нежилого здания, кадастровый номер: 

45:02:011101:447; назначение: нежилое; функциональное назначение объекта: 

иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения 

«общественно-деловые, торговые центры»; площадь: 454,5 кв. м; этажность: 1, 

одновременно с земельным участком, занимаемым данным объектом 

недвижимого имущества, из категории земель: земли населенных пунктов; вид 

разрешенного использования: общественно-деловые, торговые центры; 

площадью 10143 кв. м с кадастровым номером 45:02:011101:264, адрес 

(местоположения): Курганская область, Белозерский район, с. Большой Камаган, 

ул. Школьная, д. 6.  

Начальная цена продажи: 

лот №1 - продажа нежилого здания, кадастровый номер: 45:02:011101:447; 

назначение: нежилое; функциональное назначение объекта: иные объекты 

капитального строительства непроизводственного назначения «общественно-

деловые, торговые центры»; площадь: 454,5 кв. м; этажность: 1, одновременно     

с земельным участком, занимаемым данным объектом недвижимого имущества, 

из категории земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 

использования: общественно-деловые, торговые центры; площадью 10143 кв. м   

с кадастровым номером 45:02:011101:264, адрес (местоположения): Курганская 

область, Белозерский район, с. Большой Камаган, ул. Школьная, д. 6 с учетом 

НДС 405 000-00 (Четыреста пять тысяч) руб.  

Сумма задатка: 

лот №1 – 81 000,00 (Восемьдесят одна тысяча) рублей. 

3. Состав комиссии определен: постановлением Администрации 

Белозерского района от 6 февраля 2020 года №68. В состав комиссии входит        

7 человек, на заседании комиссии присутствовали 6 человек.  

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 



4. Извещение о проведении настоящего аукциона размещено:                     

на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» о проведении 

торгов от 20 октября 2020 года №201020/0684621/01, на электронной торговой 

площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» от 20 октября 2020 года №SBR012-2010160041 

и на официальном сайте Администрации Белозерского района Курганской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 

подачи заявок на участие в аукционе – 22 ноября 2020 года (до 15:00 по МСК) 

поступило: 

лот №1 – 0 (ноль) заявок на участие в аукционе в электронной форме, что 

зафиксировано в журнале приема заявок.  

6. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

августа 2012 года №860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме», 

вынесла решение:   

1. Определить, что претенденты, признанные участниками аукциона          

по продаже муниципального имущества в электронной форме открытого            

по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества 

Белозерского района Курганской области отсутствуют. 

2. В связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе             

по продаже муниципального имущества в электронной форме открытого           

по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества 

Белозерского района Курганской области признать аукцион несостоявшимся. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии.  

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, два из которых 

остаются у продавца.  

 

 

Председатель комиссии                           __________ С.В. Еланцев 

Секретарь комиссии                                 __________ Н.Н. Никитина 

Члены комиссии:                                      __________ А.В. Верховых 

                                                                    __________ А.А. Налимова 

                                                                    __________ С.М. Ячменева 

                                                                    __________ В.В. Конева 

 

 

 

От имени Белозерского района Курганской области: 

  врио Главы Белозерского района                                                А.В. Завьялов 

 

 


