АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества
муниципального образования Алейский район Алтайского края об итогах продажи
муниципального имущества на аукционе по извещению № 020818/0427653/02
г. Алейск

05 сентября 2018 года

1.Продажа муниципального имущества на аукционе проводится на основании
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Положения об организации
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе,
утвержденного
постановлением Правительства
РФ от 12.08.2002 № 585,
Положения о порядке приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального образования Алейский район Алтайского края, утвержденного
решением Собрания депутатов Алейского района Алтайского края от 20.12.2012 №
74, Прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального образования Алейский район Алтайского края на 2018 год,
утвержденного решением Собрания депутатов Алейского района Алтайского края
от 22.12.2017 № 71, постановления Администрации Алейского района от 27.07.2018
№ 278 «Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2.Собственник выставляемого на продажу имущества: муниципальное
образование Алейский район Алтайского края.
3.Продавец: Администрация Алейского района Алтайского края.
4.Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
5.Информационное сообщение о проведении продажи муниципального
имущества на аукционе размещено на официальном сайте Администрации
Алейского района Алтайского края в сети «Интернет» www.aladm.ru,
на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
6.Дата, время и место проведения аукциона: 05 сентября 2018 года в 14 час. 00
мин. по адресу: г. Алейск, ул. Сердюка, 97, 3 этаж, зал заседаний Администрации
Алейского района.
7.На заседании комиссии об итогах продажи муниципального имущества на
аукционе присутствовали:
Председатель комиссии:

Гранкина Галина Васильевна - заместитель главы
Администрации
района
по
финансовоэкономическим вопросам, председатель комитета

Заместитель председателя
комиссии:
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

по финансам, налоговой и кредитной политике;
Щур Наталья Владимировна - председатель комитета
по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации района;
Рудницкая Ольга Анатольевна - ведущий специалист
комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации района, аукционист;
Алистратов Валерий Васильевич – заведующий
отделом архитектуры и строительства комитета ЖКХ,
транспорта,
архитектуры
и
строительства
Администрации района;
Вандышева Валентина Анатольевна – заведующая
отделом бухучета и отчетности
Администрации
района;
Дубская Вера Николаевна – председатель комитета по
сельскому хозяйству и земельным правоотношениям
Администрации района;
Шушаков Роман Юрьевич заведующий
отделом Администрации района

юридическим

8. На заседании комиссии присутствовали 7 из 7 членов комиссии. Кворум
имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
Лот № 1
Трактор МТЗ-80Л, заводской номер машины (рамы) 646239, двигатель №
483018, основной ведущий мост № 617512, цвет синий, год выпуска 1989.
Балансовая стоимость 93418,05р.
Начальная цена продажи объекта: 195 000 (сто девяносто пять тысяч) рублей 00
копеек.
Величина повышения первоначального предложения («шаг аукциона»)
составляет 9750 (девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Срок рассрочки платежа: рассрочка не предоставляется.
Срок оплаты имущества: оплата производится единовременно в течение 10 дней
после заключения договора купли - продажи муниципального имущества путем
единовременного внесения суммы на расчетный счет, в соответствии с договором
купли-продажи, за вычетом ранее внесенного задатка.

Обременение продаваемого муниципального имущества:

нет

Участники торгов:
Участник № 1: Монастырская Наталья Владимировна. Заявка на участие в
аукционе зарегистрирована 05 сентября 2018 года, регистрационный номер заявки
1.
Участник № 2: Гензе Виталий Эмануилович. Заявка на участие в аукционе
зарегистрирована 05 сентября 2018 года, регистрационный номер заявки 2.
Цена продажи муниципального имущества, предложенная участниками
аукциона:
204750,00 рублей

Участник № 1

195000,00 рублей

Участник № 2

Признать победителем аукциона по продаже муниципального имущества
участника № 1 (Монатсрыская Наталья Владимировна), в соответствии
с
предложенной ей ценой – 204750,00 (двести четыре тысячи семьсот пятьдесят)
рублей.
Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право
победителя аукциона на заключение договора купли-продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и
победителем торгов в установленном законодательством порядке в течении 5-ти
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Председатель комиссии:

______________ Г.В. Гранкина

Аукционист:

______________О.А. Рудницкая

Победитель аукциона по
Лоту № 1

_____________Н.В. Монастырская

