
Протокол № 2
об итогах аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества: Внешние 

электрические сети ВЛ 0,4 кВ КТП 10-0,4-160 кВА, назначение коммуникационное.
Площадь 1 кв.м. Протяженность 2300 метров.

ст-ца Советская 20 декабря 2016 г.

Комиссия по приватизации муниципального имущества Советского сельского поселения 
Новокубанского района в составе:

Копылов Сергей 
Юрьевич

председатель комиссии, глава Советского сельского 
поселения Новокубанского района;

Шевцова Татьяна Николаевна заместитель председателя комиссии, главный
специалист, главный бухгалтер администрации 
Советского сельского поселения Новокубанского 
района.

Конарева Людмила Петровна секретарь комиссии, ведущий специалист,
администрации Советского сельского поселения 
Новокубанского района;

Меснянкин Юрий Викторович член комиссии, главный специалист администрации
Советского сельского поселения Новокубанского 
района;

Шкардюк Ирина Ивановна член комиссии, главный специалист администрации
Советского сельского поселения Новокубанского 
района;

Повестка дня:
О подведении итогов и определении победителя аукциона по продаже муниципального 

недвижимого имущества: Внешние электрические сети В Л 0,4 кВ КТП 10-0,4-160 кВА, 
назначение коммуникационное. Площадь 1 кв.м. Протяженность 2300 метров.

Комиссия установила:
Решением комиссии по приватизации муниципального имущества Советского 

сельского поселения Новокубанского района (протокол № 1 от 12.16.2016 г.) 
участниками аукциона признаны следующие претенденты:

1) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани 
(ПАО «Кубаньэнерго»);

2) ООО «ЛитВес».
Отозванные заявки отсутствуют.
Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, отсутствуют.
Начальная цена продажи муниципального имущества: 361 631 (триста шестьдесят 

одна тысяча шестьсот тридцать один рубль).
Аукцион проводится с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме.
Перед вскрытием конвертов, с предложением о цене имущества их целостность 

проверена.



По результатам вскрытия конвертов, комиссией выявлены следующие предложения 
участников аукциона:

1) ПАО «Кубаньэнерго», предложило 370 000 (триста семьдесят тысяч рублей);
2) ООО «ЛитВес», предложило 367 500 (триста шестьдесят семь тысяч 

пятьсот рублей).
Наивысшая цена покупки имущества была предложена участником аукциона: ПАО 

«Кубаньэнерго».
Комиссия решила:

Признать победителем аукциона по продаже муниципального имущества: Внешние 
электрические сети В Л 0,4 кВ КТП 10-0,4-160 кВА, назначение коммуникационное. 
Площадь 1 кв.м. Протяженность 2300 метров, участника аукциона ПАО 
«Кубаньэнерго».

Цена покупки муниципального имущества по итогам аукциона: 370 000 (триста семьдесят 
тысяч рублей);

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с 
законодательством Российской Федерации договор купли -  продажи имущества.

Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право победителя 
аукциона на заключение договора купли продажи муниципального имущества.
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Подписи и

Председат

Заместитель

Секретарь комиссии

ссии:

Копылов С.Ю.

Шевцова Т.Н.

Конарева Л.П.

Члены комиссии:

'Ь ______ Шкардюк И.И.


