ПРОТОКОЛ № 03И-2017
признания аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования «Мамоновский
городской округ», посредством публичного предложения, несостоявшимся
20 декабря 2017 года

город Мамоново

Дата проведения заседания аукционной комиссии: 20 декабря 2017 года
Время начала проведения заседания: 15.00
Время окончания проведения заседания: 15.10
Место проведения заседания комиссии: Калининградская область, город
Мамоново, улица Советская, 2, администрация муниципального образования, 2
этаж, кабинет первого заместителя главы администрации муниципального
образования.
Состав аукционной комиссии утвержден постановлением администрации
муниципального образования «Мамоновский городской округ» от 14 августа 2017
года № 522 «О составе аукционной комиссии при администрации муниципального
образования по проведению аукционов по продаже муниципального имущества и
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков на
территории муниципального образования в составе 6 человек.
На заседании аукционной комиссии присутствовало 6 человек, председатель
аукционной комиссии – Гвоздинский С.П., секретарь аукционной - комиссии
Чекашкина О.В. (распоряжение администрации муниципального образования от
12.12.2017 г. №133-л), члены комиссии: Симутина Л.Н., Лемберг О.В., Зворыгина
Т.А., Логвинов А.В.
Информационное сообщение опубликовано в газете «Мамоновские вести» №
21 от 21 ноября 2017 года, размещено на официальном сайте администрации
муниципального образования www.mamonovo.gov39.ru и официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.ru.
Предмет аукциона:
Лот № 1.
Транспортное средство (ТС):
- марка, модель ТС - AUDI (АУДИ) А6 2.4,
- тип ТС – легковой,
- категория ТС – В,
- год изготовления ТС - 2005 года,
- цвет кузова - белый (серебристый),
- мощность двигателя, л.с. (кВт) – 177-(130),
- рабочий объем двигателя, куб. см – 2393,
- тип двигателя – бензиновый,
- организация-изготовитель ТС (страна) – Германия,
- (VIN) WAUZZZ4FX5NO56812.5.2.
5.2. Цена первоначального предложения: 286 600,00 (двести восемьдесят
шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 57 320 (пятьдесят семь тысяч триста двадцать) рублей 00
копеек. (20% цены первоначального предложения).
Величина понижения начальной цены лота («шаг понижения»): 28 660,00
(двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (10% цены
первоначального предложения).
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано
муниципальное имущество («цена отсечения»): 143 330 (сто сорок три тысячи
триста тридцать) рублей, 00 коп. (50% цены первоначального предложения).
Величина повышения начальной цены лота («шаг аукциона»): 14 330,00
(четырнадцать тысяч триста тридцать) рублей
00 копейки
(50% «шага
понижения»).
Транспортное средство не находится в залоге, не обременено правами третьих
лиц, на него не наложен арест.
Итоги заседания аукционной комиссии:
Аукционная комиссия приняла во внимание, что по Лоту № 1 до
установленного в информационном сообщении срока окончания приема заявок до 20
ноября 2017 года до 17.00 местного времени заявок не поступило.
В соответствии с абзацем 3 пункта 11 Положения об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденного
Постановлением Правительства Российской федерации от 12.08.2002г. № 585 «Об
утверждении Положения об организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых
акционерных обществ на специализированном аукционе», аукцион по продаже
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Мамоновский городской округ», посредством
публичного предложения, признать несостоявшимся
Результаты голосования: «ЗА» 6 – голосов, « ПРОТИВ» - нет.
Председатель аукционной комиссии

______________Гвоздинский С.П.

Секретарь аукционной комиссии
Члены аукционной комиссии:

_______________Чекашкина О.В.
_______________Симутина Л.Н.
_______________Зворыгина Т.А.
_______________Лемберг О.В.
_______________Логвинов А.В.

