ПРОТОКОЛ № 01/18/ПП
о результатах продажи посредством публичного предложения
муниципального имущества
16 февраля 2018 года

город Мамоново

Дата проведения: 16 февраля 2018 года
Время начала проведения заседания: 15.00 часов
Время окончания проведения заседания: 15.30 часов
Продажа проводится в соответствии с:
- Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002
года № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи
государственного или муниципального имущества посредством публичного
предложения и без объявления цены»;
- Решением окружного Совета депутатов муниципального образования
"Мамоновский городской округ" от 26 декабря 2017 года N 198 «Об утверждении
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018
год»;
Постановлением
администрации
муниципального
образования
«Мамоновский городской округ» 10 января 2018 года № 02 «О продаже
муниципального имущества посредством публичного предложения на территории
муниципального образования».
Место проведения заседания: город Мамоново, улица Советская, 2,
администрация муниципального образования, 2 этаж, кабинет 202.
Аукционная комиссия по проведению аукциона по продаже муниципального
имущества, в составе: Председатель аукционной комиссии:
Гвоздинский С.П.
–заместитель главы администрации муниципального
образования «Мамоновский городской округ». 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» №
01 от 26 января 2018 года, размещено на официальном сайте администрации
муниципального образования www.mamonovo.gov39.ru и официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.ru.
Предмет продажи муниципального имущества посредством публичного
предложения:
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),
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- 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.
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.
До установленного в информационном сообщении срока окончания приема
заявок до 17.00 часов 11 февраля 2018 года поступили 2 (две) заявки:
Регистрационный Дата
№ заявки
поступления

Время
поступления

1/2018

08.02.2018 г.

10 ч. 30 мин.

2/2018

08.02.2018 г.

10 ч. 40 мин.

Наименование
заявителя
Ярошевич В.Н.
Карточка №1
Аливка Н.Н.
Карточка № 2

Размер внесённого участниками задатка: 57 320 (пятьдесят семь тысяч
триста двадцать) рублей 00 копеек. (20% цены первоначального предложения).
Цена первоначального предложения: 286 600,00 (двести восемьдесят шесть
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Величина понижения начальной цены лота («шаг понижения»): 28 660,00
(двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (10% цены
первоначального предложения).
Первый шаг понижения 10 %, цена предложения 257 400,00 рублей.
Ввиду отсутствия предложений цена снижена на второй шаг понижения 20 %.
Цена предложения – 228 800,00 рублей
Ввиду отсутствия предложений цена снижена на третий шаг понижения 30 %
Цена предложения – 200 620,00 рублей
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Ввиду отсутствия предложений цена снижена на четвертый шаг понижения 40 %.
Цена предложения – 171 960,00 рублей.
Ввиду отсутствия предложений цена снижена на пятый шаг понижения 50 %.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное
имущество («цена отсечения»): 143 300 (сто сорок три тысячи триста) рублей, 00
коп.
В связи с тем, что два участника№1 и №2 изъявили желание приобрести
заявленное имущество, со всеми участниками продажи посредством публичного
предложения начинается открытый аукцион.
Величина повышения начальной цены лота («шаг аукциона»): 14 330,00
(четырнадцать тысяч триста тридцать) рублей
00 копейки
(50% «шага
понижения»).
Начальная цена муниципального имущества на аукционе является
цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения», а именно - 143
300 (сто сорок три тысячи триста) рублей, 00 коп.
В связи с тем, что два участника №1 и №2 изъявили желание приобрести
заявленное имущество по цене предложения, сложившегося на данном «шаге
понижения», а именно - 143 300 (сто сорок три тысячи триста) рублей, 00 коп.,
предлагается цена следующего предложения – 157 630 (сто пятьдесят семь тысяч
шестьсот тридцать рублей).
Участники аукциона не заявили предложения о цене, превышающей
начальную цену муниципального имущества, право приобретения муниципального
имущества принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил цену
муниципального имущества, сложившуюся на данном «шаге понижения».
Поднятие первым пронумерованной карточки с идентификационным № 1
(один) указывает на безусловное и безотказное согласие приобретателя лота № 1
по последнему предложению по цене имущества, а именно: 143 300 (сто сорок три
тысячи триста) рублей, 00 коп.
Председатель: Предложение по заявленной цене Лота №1 первым поступило
от участника с идентификационным №2 - гражданки РФ Аливка Надежды
Николаевны.
Цена предложения 143 300 (сто сорок три тысячи триста) рублей, 00 коп.
По итогам торгов проведенных 16 февраля 2018 года в 15 часов 30 минут по
местному времени победителем по лоту № 1 объявляется участник с
идентификационным №1 (один), окончательная стоимость представленного лота
составляет : 143 300 (сто сорок три тысячи триста) рублей, 00 коп.
Комиссия решила признать победителем продажи муниципального
имущества 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),
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- 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.
Гражданку РФ Аливка Надежду Николаевну.

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах.
Председатель аукционной комиссии
Секретарь аукционной комиссии

Гвоздинский С.П.
Чекашкина О.В.

Члены аукционной комиссии:

Симутина Л.Н.
Зворыгина Т.А.
Лемберг О.В.
Логвинов А.В.

Победитель по Лоту №1:
Гражданка РФ Аливка Надежда Николаевна.

_________________ Аливка Н.Н.
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