ПРОТОКОЛ №2
рассмотрения заявок в аукционе по продаже муниципального имущества
Барабашского сельского поселения
28 ноября 2016г..

с. Барабаш

Время начала: 12-00 час.

Время окончания 12ч.20 мин.

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 21 декабря 2001 года № 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального
имущества на аукционе, утвержденным постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 12 августа 2002 года № 585.
Основанием для продажи имущества является решение - решение Муниципального
комитета Барабашского сельского поселения от. № 94 О приянтии нормативного правового акта
«О программе приватизации имущества находящегося в собственности Барабашского сельского
поселения на 2016 год».
1. Предмет аукциона:
№
п/п

1.

Лот №

Наименование имущества и
краткая характеристика имущества

ЛОТ № 1

Автомобиль - УАЗ Патриот. Год выпуска
2010 год. Индикационный номер (VIN)ХТТ316300А0003389 легковой, категории
ТС - В , год изготовления 2010, номер
двигателя № 409040*А3000591, шасси №
316300А0549810, кузов № 316300А0003389,
цвет-авантюрин металлик,
мощность
двигателя лс /кВт 128/94,1

Начальная
цена
аукциона,
(без учета
НДС),
рублей

345 220

Размер
задатка
Без учета
НДС, рублей

Шаг аукциона 5%
от начальной цены
продажи

34 522

17 261

2. Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано:
- на официальном сайте www.torgi.gov.ru от 27/10/2016u/.
-на
официальном
сайте
администрации
Барбашского
сельского
www.barabash-admin.ru
Присутствовали:
Члены комиссии:
Колесников В.В.

поселения:

глава администрации Барабашского сельского поселения
(председатель комиссии)
Соловова Н.К.
заместитель
главы
администрации
Барабашского
сельского поселения(заместитель председателя)
Верема А.Д
директор МКУ ХОЗУ «администрации Барабашского
сельского поселения» (член комиссии)
Гулая С.Г.
старший
специалист
2
разряда
администрации
Барабашского сельского поселения (член комиссии)
Федорец Т.Ф.
специалист администрации Барабашского сельского
поселения (член комиссии)
На заседании комиссии присутствовало три человека. Комиссия правомочна .Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по продаже муниципального имущества
Барабашского сельского поселения по:
ЛОТУ № 1.
Автомобиль - УАЗ Патриот. Год выпуска 2010 год. Индикационный
номер (VIN)ХТТ316300А0003389 легковой, категории ТС - В , год изготовления 2010, номер двигателя №
409040*А3000591, шасси № 316300А0549810, кузов № 316300А0003389, цвет-авантюрин
металлик, мощность двигателя лс /кВт 128/94,1
Начальная цена договора купли – продажи:
ЛОТ № 1 - 345 220 (триста сорок пять тысяч двести двадцать) рублей.
Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе осуществляется путем внесения
задатка в размере 10 % от начальной стоимости продажи.
До установленного в информационном сообщении срока не позднее 25 ноября 2016 года..
18.10.2012г:
По Лоту №1- поступило одна заявка от:
Регистр.
№

1

Дата
поступления
заявки
25.11.2016г.

Точное
время
поступления
заявки

Наименование заявителя

Форма заявки

Физическое
лицо:
Михайлова В печатном
11ч.10 мин.. Анастасия Валериевна, паспорт варианте
0513 011875 выдан ОУФМС Росии
по
Приморскому
краю
в
Уссурийском городском округе
07.11.2012г. ИНН 253103889634
зарегистрирована по адресу г.
Уссурийск ул. Карбышева дом 25
корп. Б кв.72

В связи с тем, что представленные в заявке документы соответствуют требованиям
документации об аукционе, задаток был внесен вышеуказанным претендентом в размере 34 522
(тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать два) рубля и поступил на счет организатора аукциона,
претендент
- Физическое лицо: Михайлова Анастасия Валериевна, паспорт 0513 011875 выдан ОУФМС
Росии по Приморскому краю в Уссурийском городском округе 07.11.2012г. ИНН 253103889634
зарегистрирована по адресу г. Уссурийск ул. Карбышева дом 25 корп. Б кв.72 признается
участником аукциона, по продаже Автомобиль - УАЗ Патриот. Год выпуска 2010 год.
Индикационный номер (VIN)- ХТТ316300А0003389 легковой, категории ТС - В , год
изготовления 2010, номер двигателя № 409040*А3000591, шасси № 316300А0549810, кузов №
316300А0003389, цвет-авантюрин металлик, мощность двигателя лс /кВт 128/94,1.
Аукцион состоится 30 ноября 2016г. . в 11-00 в каб. 26 в здании администрации
Барабашского сельского поселения.

Решение:

