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ПРОТОКОЛ № 2
о признании открытого аукциона по информационному сообщению №2 несостоявшнмся

Курская область, город Рыльск,
ул.К.Либкнехта, 21

«21» мая 2014 года

На заседании комиссии по продаже муниципального имущества по призна
нию открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи муници
пального имущества несостоявшимся присутствовали:
Председатель комиссии: Глущенко Николай Григорьевич,
Заместитель председателя комиссии: Лукьянчикова Екатерина Николаевна,
члены комиссии: Павлова Алла Васильевна - юрисконсульт МКУ «Управление хо
зяйственного обслуживания», Керусова Олеся Павловна - бухгалтер МКУ «Управ
ление хозяйственного обслуживания»,
На заседании комиссии присутствовали четыре члена комиссии из пяти. Ко
миссия правомочна принимать решения.
Наименование и характеристика продаваемого имущества: Автомобиль УАЗ
3303, идентификационный номер (VIN) XTT330300S0324775, наименование (тип
ТС) - бортовой, категория ТС (А, В, С, Д, прицеп) - В, год изготовления - 1995, мо
дель, № двигателя УМ 34178-50607361, шасси (рама) - S0324775, кузов (кабина,
прицеп) - S29168, цвет кузова (кабины, прицепа)- серо-голубой, мощность двигателя
90 л.с. (66,2 кВт), тип двигателя - бензиновый, разрешенная максимальная масса2610 кг, масса без нагрузки - 1650 кг, организация - изготовитель ТС (страна)- Рос
сия, УАЗ, Ульяновский автомобильный завод ПТС серия 46 КМ 219560
Информационное сообщение (извещение) о проведении открытого аукциона было
размещено на официальном сайте Администрации Рыльского района Курской облас
ти по адресу в сети «Интернет» www.rylskraion.ru 04.04.2014 за номером 2, опубли
ковано в газете «Рыльские вести» от 11 апреля 2014 №14(178).
Начальная цена продажи имущества: 85650 (Восемьдесят пять тысяч
шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

В результате поступления единственной заявки №1 на участие в открытом
аукционе, комиссия по продаже муниципального имущества приняла следующее
решение:
Признать открытый аукцион по извещению №2 несостоявшимся.
Протокол составлен в двух экземплярах на двух страницах, подписан всеми
присутствующими членами комиссии по продаже муниципального имущества. Один
экземпляр протокола хранится в делах комиссии по продаже муниципального иму
щества, второй передан организатору торгов (продавцу) - МКУ «Управление хозяй
ственного обслуживания».
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии

Члены Единой комиссии:

Протокол вела

Керусова О.П.

