



ПРОТОКОЛ № 2
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества
с. Девятины                                                               18.07.2016
На заседании комиссии аукциона по продаже муниципального имущества присутствовали: Богачев Алексей Рудольфович, Бобок Ольга Павловна, Кемкина Яна Юрьевна, Изотова Оксана Александровна. Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 67 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Участники торгов:
- Мичурин Алексей Олегович,  карточка № 1;
- ООО «Капиталъ» в лице Тулуша Владислава Николаевича, действующего на основании доверенности № 15 от 18.07.2016 года, карточка №  2;
- Дорошко Иван Иванович, карточка № 3.
Отозванные заявки: НЕТ.
Путем проведения голосования: 
«ЗА» 4
«Против» 0
«Воздержался «Нет»
Аукционистом назначен секретарь комиссии Бобок Ольга Павловна, начальник отдела по вопросам имущественных отношений и управлению земельными ресурсами. 

Повестка дня:
Проведение торгов в виде открытого аукциона и подведение его итогов.
Предмет торгов – Прицеп тракторный 2 ПТС-4, модель 887 Б, год выпуска 1999, заводской № машины (рамы) 166664, паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 350745, регистрационный знак 35 ОО                     № 1510.
Продавец: Администрация сельского поселения Девятинское.
Начальная цена: 15 000,00 (пятнадцать тысяч рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 750,00 (семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
В результате 61 (шестьдесят первого) «шагов аукциона» максимальную цену предложил участник № 2.
Победителем аукциона признано Общество с ограниченной ответственностью «Капиталъ».
Цена приобретения: 60 000,00 (шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).
До третьего повторения аукционистом заявленной цены Участником № 2, ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую большую цену.
Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи объекта. 
С победителем открытого аукциона заключить договор купли-продажи имущества в течении 5 рабочих дней.




Председатель комиссии (уполномоченный 
представитель продавца) 
1. Богачев Алексей Рудольфович





Секретарь (аукционист)
2. Бобок Ольга Павловна





Член комиссии
3. Изотова Оксана Александровна





  4. Кемкина Яна Юрьевна

__________________



Победитель аукциона
 ООО «Капиталъ» в лице Тулуша Владислава Николаевича, действующего на основании доверенности  №15 от 18.07.2016 года   _____________________

