ПРОТОКОЛ № 05/19
об отказе от заключения договора по извещению №110119/0172428/01
р.п. Москаленки

05.04.2019

1. Комиссия администрацииМоскаленского муниципального района Омской области составила
протокол в 10:00 05.04.2019 года по адресу: р.п. Москаленки ул. Комсомольская, д.61.
2. Составление протокола проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии: Алешин Геннадий Максимович
Секретарь: Лукашенко Татьяна Владимировна
Члены комиссии: Ковтунов Сергей Леонидович, Дауберт Мария Николаевна, Панченко
Александр Владимирович
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящейпродажи было размещено на официальном сайте
торгов http://torgi.gov.ru 11.01.2019.
4. Способ приватизации/продажи имущества:Продажа без объявления цены
Наименование и характеристика имущества::транспортное средство Автобус ПАЗ 3206-110-70,
регистрационный знак О 509 МА 55, 2008 года выпуска, X1M3206СХ80009059
5. Настоящий протокол об отказе от заключения договора с Дахкильговым Магомедом
Ахметовичем, ИНН 552103173580, проживающий по адресу: 646070, Омская обл, р.п. Москаленки, ул.
Центральная, д. 6- составлен по причине: Уклонение покупателя от заключения договора купли-

продажи имущества в установленный срок.
Покупатель не явился в установленный срок для заключения договора купли-продажи. Также
заказное письмо с «уведомлением о вручении»,направленноепокупателюпо адресу, указанному
им в заявке, о необходимости явиться для заключения договора купли-продажи
вышеуказанного имущества, возвращено Почтой России с отметкой «выбыл».
6. Факты, являющиеся основанием для отказа от заключения договора подтверждаются
следующими документами:
1. почтовое уведомление заказноео вручении.
7. Решение комиссии: В соответствии с п. 5 ст. 24 Федерального закона от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», п. 18 раздела IV
Постановления Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений об
организации продажи государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения и без объявления цены» признать Дахкильгова Магомеда Ахметовича,
ИНН 552103173580, уклонившемся от заключения договора купли-продажи транспортного
средства Автобус ПАЗ 3206-110-70, регистрационный знак О 509 МА 55, 2008 года выпуска,
X1M3206СХ80009059.Дахкильгов М.А.утрачивает право на заключение данного договора.
Продажа имущества признается несостоявшейся.
Ковтунов Сергей Леонидович

______________________

Дауберт Мария Николаевна

______________________

Панченко Александр Владимирович

______________________

Лукашенко Татьяна Владимировна

______________________

