


ПРОТОКОЛ № 2
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества

с. Девятины                                                               23.11.2018
10 час.00 мин.

Организатор аукциона – Администрация сельского поселения Девятинское Вытегорского района Вологодской области. 
Вид, предмет и объект аукциона:
Вид торгов – открытый по составу участников и форме подачи  предложений о цене по продаже транспортного средства: Мусоровоз КО- 440-2 идентификационный номер (VIN) XVL48321370000819, модель, № двигателя Д 245.7Е2 249133, тип двигателя: дизельный, шасси (рама) № 33090070933046, кузов (кабина, прицеп) № 33070070127029, цвет кузова (кабины, прицепа) Белый, год изготовления ТС 2007, паспорт транспортного средства 52 МН 320635, регистрационный знак А815Н035.
Начальная цена транспортного средства –  110 000,00 руб. (Сто десять тысяч рублей 00 копеек) без НДС.
Форма аукциона – открытые торги. 
Шаг аукциона продажи лота  составляет 5 %  повышения цены от начальной цены имущества  5 500,00 руб. (Пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) без НДС.
Размер задатка -20% от начальной цены транспортного средства, что составляет – 22 000,00 руб. (Двадцать две тысячи рублей  00 копеек) без НДС в валюте Российской Федерации
 	В течении пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
	Извещение о проведении аукциона опубликовано 19.10.2018 года на сайте www.torgi.gov.ru, www.devyatiny.ru, в газете «Официальный Вестник».
	На заседании комиссии аукциона по продаже муниципального имущества присутствовали:, Агеева Татьяна Владимировна, Бобок Ольга Павловна, Тасина Светлана Игоревна, Собакина Татьяна Анатольевна. Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 67 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
	Признано и допущено к аукциону  три участника, по  состоянию на 10 час. 00 мин. 23 ноября 2018 года  на  аукцион явился  и зарегистрировался в журнале регистрации участников аукциона  один претендент – ООО «ЭКОСТАР» генеральный директор Тулуша Владислав Николаевич:


№ п/п
Наименование (ф.и.о.) претендента
Дата и время регистрации 
1
ООО «ЭКОСТАР» генеральный директор Тулуша Владислав Николаевич
23.11.2018  в 09 час.50.мин

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, ввиду того, что на аукцион  явился  и зарегистрировался только один участник  - ООО «Экостар» в лице Генерального директора Тулуши Владислава Николаевича,  участники Мичурин Олег Ильич, Мичурин Алексей Олегович – не явились.
Возвратить внесенные суммы задатков Мичурину Олегу Ильичу, Мичурину Алексею Олеговичу и ООО «ЭКОСТАР»  на счета указанные в заявках. Секретарю комиссии – Бобок О.П. подготовить пакет документов на возврат задатков для Бухгалтерии. 
	
ГОЛОСОВАЛИ:   Единогласно за принятое решение.
Председатель комиссии 
(уполномоченный представитель продавца)
1. Агеева Татьяна Владимировна


Заместитель председателя комиссии
	Тасина Светлана Игоревна





(подпись)
Секретарь
3. Бобок Ольга Павловна




(подпись)
Член комиссии
4. Собакина Татьяна Анатольевна




(подпись)


