



Протокол № 6  
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества

г. Суровикино                                                                                                                            20.07.2018
ул. Ленина, 64 (зал заседаний)

      Постоянно действующая комиссия в составе:
 председателя комиссии – Дмитриева И.В., главы Суровикинского муниципального района Волгоградской области;
      секретаря комиссии – Сидоровой О.Н., консультанта отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Суровикинского муниципального района;
      членов комиссии:
      Полякова В.В. – начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Суровикинского муниципального района;
      Чистовой Г.А. - начальника финансового отдела администрации  Суровикинского муниципального района;
 Гречишникова А.А. – начальника правового отдела администрации Суровикинского муниципального района,
провела открытый аукцион по составу участников и открытый по цене предложения по продаже объектов муниципального имущества по трем лотам:
Лот № 1 - автомобиль ВАЗ-21053,  идентификационный номер (VIN): ХТА21053021950328, регистрационный знак Т 248 КО 34, 2002 года выпуска, кузов № ХТА21053021950328, номер двигателя 2103 6962996, цвет кузова – сине-зеленый, паспорт транспортного средства 34 ОВ 991787.
Лот № 2 - автомобиль ГАЗ-53А,  идентификационный номер (VIN): отсутствует, тип ТС: прочие специальные автомобили,  регистрационный знак Е 801 ВУ 34, 1990 года выпуска, номер кузова отсутствует,  двигатель № 241150, цвет кузова - зеленый, паспорт транспортного средства 34 ЕВ  401694.
Лот № 3 - автомобиль УАЗ-31512,  идентификационный номер (VIN): ХТТ315120N0407166, регистрационный знак Х 588 ЕУ 34, 1992 года выпуска, кузов № 5077, номер двигателя отсутствует, цвет кузова - хаки, паспорт транспортного средства 34 КА  823230.
        2.  Место и время проведения аукциона:
Место проведения аукциона - административное здание администрации Суровикинского муниципального района: 404415, Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Ленина, 64 (зал заседаний).
           Начало проведения аукциона  - 14.00 час.        
       3. На заседании присутствовали 2/3 состава постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества – заседание правомочно.      
       4. Комиссия рассмотрела вопрос о выборе аукциониста. Проведено открытое голосование, по результатам которого принято единогласное решение  - назначить аукционистом Сидорову Ольгу Николаевну.
       Голосование:
«За» - 5 голосов;
«Против» - нет.
       5. Претендентами, признанными участниками аукциона  на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 18.07.2018  № 5,  являются следующие участники аукциона:
Регистрационный номер заявки
ФИО  претендента
ЛОТ № 1
          1.
Кауркин Дмитрий Георгиевич
          3.
Титов Александр Дмитриевич
          6.
Титов Денис Дмитриевич

Итого:  3 участника


ЛОТ № 2
4.
Титов Александр Дмитриевич
7.
Титов Денис Дмитриевич

Итого:  2 участника



                                  ЛОТ № 3
2.
Прохоров Владимир Николаевич
5.
Титов Александр Дмитриевич
8.
Титов Денис Дмитриевич
9.
Тришин Максим Александрович

Итого:  4 участника
       6.  Окончательная регистрация участников проводилась в день торгов 20 июля 2018 года с 13.00 до 13.45 с выдачей карточки участника, чем они подтвердили свое присутствие и им выданы карточки с номерами.
Регистрационный номер участника
Наименование организации,
ФИО участника
Номер выданной карточки
ЛОТ № 1
          1.
Кауркин Дмитрий Георгиевич
2
          3.
Титов Александр Дмитриевич
Не явился
          6.
Титов Денис Дмитриевич
Не явился

Итого:  1 участник

ЛОТ № 2
4.
Титов Александр Дмитриевич
Не явился
7.
Титов Денис Дмитриевич
Не явился

Итого:  0 участников


                                    ЛОТ № 3

2.
Прохоров Владимир Николаевич
1
5.
Титов Александр Дмитриевич
Не явился
8.
Титов Денис Дмитриевич
Не явился
9.
Тришин Максим Александрович
3

Итого:  2 участника

Два претендента - Титов Александр Дмитриевич  и Титов Денис Дмитриевич на регистрацию участников аукциона не явились, в связи с чем аукционы по лоту № 1 и лоту № 2 -  признаны несостоявшимися.
Участникам разъяснен порядок их действия в ходе проведения аукциона, объявлена стартовая цена продажи и шаг аукциона.
7.  Характеристика продаваемого муниципального имущества:
      Лот № 3 - автомобиль УАЗ-31512,  идентификационный номер (VIN): ХТТ315120N0407166, регистрационный знак Х 588 ЕУ 34, 1992 года выпуска, кузов № 5077, номер двигателя отсутствует, цвет кузова - хаки, паспорт транспортного средства 34 КА  823230.
Начальная цена продажи муниципального имущества – 20000 (двадцать тысяч) руб., с учетом НДС. 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 5 процентов, составляет 1000,00 (одна тысяча) руб.  
      8. В ходе проведения аукциона по лоту № 3 последнее предложение о цене заявлено участником под номером 3 – Тришиным Максимом Александровичем с предложением о цене продажи муниципального имущества  в сумме 27000,00 рублей.   
Предпоследнее предложение заявлено участником под номером 1  -  Прохоровым Владимиром Николаевичем.
     По результатам  проведения аукциона по лоту № 3,  комиссией  принято решение: признать  участника, предложившего  наиболее высокую цену, победителем аукциона -
Тришина Максима Александровича, с предложением о цене продажи муниципального имущества  в сумме 27000,00 рублей.   
   
         Аукцион по продаже муниципального имущества завершен. 

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.
      Протокол  составлен  в  двух экземплярах,  один  из которых хранится у  Продавца имущества, другой выдается Победителю аукциона. 
      Данный протокол является документом, удостоверяющим право  победителя на приобретение объекта продажи при условии его оплаты.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:
Подписи членов комиссии:


Председатель комиссии:
1. Дмитриев И.В. _______________________________________
Секретарь:
2. Сидорова О.Н. ________________________________________
Члены  комиссии:
3. Поляков В.В. _________________________________________
4. Гречишников А.А_____________________________________
5. Чистова Г.А.__ ________________________________________


Протокол получил   победитель аукциона по лоту №  3       :    
___________________________________________________________________________                                                                        
_____________________                __________________
            (подпись)                                            (дата)

