Администрация городского поселения г. Котово
Протокол № 11/2
Об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного
предложения
г. Котово___________________________________________ 25.12.2017 г.
Организатор торгов: отдел по муниципальному имуществу и жилищной
политики администрации городского поселения г. Котово.
Постоянно действующая комиссия по приватизации городского поселения г.
Котово (далее - Комиссия), в составе:
Председатель комиссии:
Смолянский А.А
заместитель главы администрации городского поселения
г. Котово
Секретари комиссии:
Зибарова И.А.

главный специалист отдела муниципального имущества и
жилищной политики администрации городского поселения
г. Котово

Члены комиссии:
Бурцева А.А.

Тихонова Е.С.

Кныш И.И.

заведующий отделом правового обеспечения кадровой
политики и работы с населением администрации городского
поселения г. Котово
заведующий отделом экономики, бухгалтерского учета,
социально - культурной политики и спорта администрации
городского поселения г. Котово
Депутат Котовской городской Думы

На заседании Комиссии присутствуют 5 членов комиссии. Кворум имеется.
Комиссия правомочна для принятия решений. Ведущим торгов избрана И.А.
Зибарова.
Повестка дня:
1.Проведение продажи муниципального имущества посредством публичного
предложения, открытой по составу участников и форме подачи предложений о цене,
(далее - Торги).
2.
Подведение итогов торгов (определение победителя).
Процедура составления протокола проведения торгов и определения победителя
начата в 11 часов 00 минут (время московское) 25 декабря 2017 г. по адресу:
Волгоградская область, г. Котово, ул. Чернышевского, 22 в администрации городского
поселения г. Котово.
Предметом торгов является муниципальное имущество городского поселения г.
Котово:
1. ЛОТ № 5 Автогрейдер ДЗ-99. 1985 г.в., заводской номер рамы: 851068,

двигатель № 48768; коробка передач № отсутствует ; основной ведущий мост №
отсутствует; цвет: желтый; мощность двигателя кВт (л.с.): 95; конструкционная масса, кг.:
отсутствует; гос.рег.знак: 34ВА6989, ПСМ: АА533711.
Начальная цена продажи 110 698,00 (Сто десять тысяч шестьсот девяносто восемь)
руб. 00 коп., без НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») (10 %
от начальной цены) 11069,80 (Одиннадцать тысяч шестьдесят девять) руб. 80 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») (50% от «шага понижения»)
5534,90 (Пять тысяч пятьсот тридцать четыре) руб. 90 коп.
Минимальная цена предложения, по которой мо:-<ет быть продано муниципальное
имущество («цена отсечения») (50 % от начальной цены) 55349,00 (Пятьдесят пять тысяч
триста сорок девять) руб. 00 коп.
Перечень претендентов, признанных участниками торгов

1.

Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя,
отчество
Бряндин Денис Константинович

2.

Фурукин Анатолий Юрьевич

№ п/п

Перечень зарегистрированных участников:
№ п/п

Наименование претендента -юридического лица
либо фамилия, имя, отчество претендента физического лица

Номер карточки
участника торгов

1.

Бряндин Денис Константинович

1

2.

Фурукин Анатолий Юрьевич

2

Последнее предложение о цене сделано на 5 шаге торгов участником по
номером 2.
Торги по продаже имущества посредством публичного предложения признать
состоявшимися.
2.
Победителем торгов по лоту № 5 по продаже Автогрейдера ДЗ-99. 1985
г.в., гос.рег.знак: 34ВА6989, признать участника № 2 -Фурукина Анатолия
Юрьевича.
Цена продажи составила - 55349,00 руб.
Заключение договора купли-продажи осуществляется не позднее чем через 5
рабочих дней с даты подведения итогов торгов.
Полная оплата производится не позднее 10 дней со дня заключения договора
купли-продажи.

Торги по продаже имущества посредством публичного предложения
завершены.
В ходе торгов велась аудиозапись.
Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у
Продавца имущества, второй выдается Победителю торгов.
Заседание комиссии окончено в 11 часов 44 минут (время московское) 25
декабря 2017 г. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества
городского поселения г. Котово.

Председателя комиссии: А.А. Смолянский
Секретарь комиссии:

И.А. Зибарова

Члены комиссии:

Е.С. Тихонова
А.А. Бурцева
И.И. Кныш

