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ПРОТОКОЛ № 55 
Определение участников торгов

ст-ца Новоджерелиевская 16 декабря 2022 года 
09 час.ОО мин.

В заседании комиссии принимали участие:
Герасименко Вадим Александрович - председатель комиссии, заместитель главы 

Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;
Члены комиссии:
Братерская Марина Викторовна - депутат Совета Новоджерелиевского сельского

поселения Брюховецкого района;
Шабатура Юлия Владимировна - экономист администрации Новоджерелиевского

сельского поселения Брюховецкого района;
Шепотенко Сергей Владимирович - секретарь комиссии, юрисконсульт

администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Определение участников торгов по продаже муниципального имущества в форме аукциона в 

электронном виде на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ», владеющего сайтом 
http://utp.sberbank-ast.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Номер извещения 
на сайте ГИС Торги 21000001650000000005).

По вопросу повестки дня выступил председатель комиссии В.А. Герасименко.
В соответствии с протоколом комиссии по приватизации муниципального имущества 

Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 11 ноября 2022 года № 54, принято 
решение о приватизации муниципальное имущества:

1. Объект незавершенного строительства, проектируемое назначение: жилое, степень 
готовности объекта незавершенного строительства %: 43, площадь 53.5 кв.м., кадастровый номер 
23:04:0402013:13, адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Брюховецкий муниципальный 
район, сельское поселение Новоджерелиевское, станица Новоджерелиевская, ул. Орджоникидзе, дом
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2/1, с земельным участком - категория земель: земли населенных пунктов - для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадью 400 кв.м., кадастровый номер 23:04:0402013:326, адрес: 
Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Новоджерелиевская, улица Орджоникидзе, дом 2/1 
- Лот № 1, регистрационный номер предмета торгов - № 1.

2. Грузовой мусоровоз КО-440, идентификационный номер (VIN) 
XVL483212D0000778; Тип ТС грузовые прочие; год изготовления ТС 2013, модель двигателя Д245.7Е4 
771586, шасси (рама) № X96330900D033743, кузов № 330700D0211042, цвет белый, мощность
двигателя, кВт/л. С. 92.2/125.4, экологический класс четвертый, паспорт ТС серия 52НС № 0334711- 
Лот № 2, регистрационный номер предмета торгов - № 2.

3. Грузовой автомобиль ГАЗ 3307, идентификационный номер (VIN) ХТН330700Р1536086; Тип 
ТС - бортовой; год изготовления ТС 1993, модель двигателя 511.104, шасси (рама) № 
ХТН330700Р1536086, кузов -  отсутствует, цвет кузова -  голубой, мощность двигателя, л.с. (кВт) 
120/88.2, Рабочий объем двигателя -  куб.см. -  4250, разрешенная максимальная масса, кг -  7850, Масса 
без нагрузки, кг -  3200, тип двигателя -  бензиновый, паспорт ТС серия 23МК № 988952 - Лот № 3, 
регистрационный номер предмета торгов - № 3.

4. Здание, назначение: нежилое, наименование: здание сберкассы, почты, узла связи, площадью 
53.2 кв.м., КН 23:04:0404004:102, адрес: Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, с. Бейсугское, ул. 
Ленина, д. 72 Б, с земельным участком - категория земель: земли населенных пунктов - для 
обслуживания здания сберегательной кассы, узла связи, почты, площадью 276 кв.м., кадастровый 
номер 23:04:0404004:324, адрес: Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Бейсугское, ул. Ленина, 
72 "б" - Лот № 4, регистрационный номер предмета торгов - № 4.

5. Здание, назначение: нежилое, наименование: Здание сберегательной кассы, почты, узла 
связи, площадью 97.6 кв.м., КН 23:04:0403008:57, адрес: Краснодарский край, Брюховецкий р-н, х. 
Челюскинец, ул. Матросова, д.7 б, с земельным участком - категория земель: земли населенных 
пунктов - для обслуживания здания сберегательной кассы, узла связи, почты, площадью 1334 кв.м., 
кадастровый номер 23:04:0403006:70, адрес: Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Челюскинец, 
ул. Матросова, 7 "б" - Лот № 5, регистрационный номер предмета торгов - № 5.

6. Здание, назначение: нежилое, наименование: здание весовой, площадью 30.9 кв.м., КН 
23:04:0402098:28, адрес: Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Новоджерелиевская, ул. 89 
Стрелковой Дивизии, д. 55 с земельным участком - категория земель: земли населенных пунктов - для 
обслуживания территории рынка, площадью 1073 кв.м., кадастровый номер 23:04:0402098:40, адрес: 
Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст-ца Новоджерелиевская, ул. 89 Стрелковой Дивизии, 55 - Лот 
№ 6, регистрационный номер предмета торгов - № 6.

Прием заявок на участие в аукционе производился с 16 ноября 2022 года 00.00 часов по 12 
декабря 2022 года 00.00 часов на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/AP оператора электронной площадки 
АО «Сбербанк-АСТ».

По состоянию на 00 часов 00 минут 12.12.2022 года заявки на участие в торгах по продаже 
муниципального имущества в форме аукциона в электронном виде по лотам № 1, 2, 3, 4, 5 не 
поступили.

На основании изложенного предлагаю:
По причине отсутствия заявок аукцион в электронном виде по лотам № 1, 2, 3, 4, 5 считать не 

состоявшимся.
За представленное предложение голосовали:

За -  единогласно;
Против -  нет;
Воздержались -  нет.
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По состоянию на 00 часов 00 минут 12.12.2022 года по лоту №6 поступила 1 заявка.

№ Номер ИНН Участник
п/п заявки Дата подачи заявки

“
4425 232701628360

................. ....„ ...... ..........
Овчаренко Иван Иванович 06.12.2022 18:45

На основании изложенного предлагаю:
В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 

г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» признать Овчаренко 
Ивана Ивановича ИНН 232701628360 единственным участником аукциона и заключить с ним 
договор по начальной цене продажи муниципального имущества.

За представленное предложение голосовали:
За -  единогласно;
Против -  нет;
Воздержались -  нет.
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно

Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право единственного 
участника аукциона по лоту №6 на заключение договора купли-продажи муниципального имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и единственным 
участником аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона по продаже муниципального имущества.

При уклонении или отказе единственного участника аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

Председатель комиссии В.А. Герасименко

Члены комиссии

Секретарь комиссии С.В. Шепотенко


