ПРОТОКОЛ
об итогах аукциона
по продаже муниципального имущества
с. Ильинка
Прибайкальский район

«19» октября 2018 г.

Время подведения итогов аукциона: 14 час. 20 мин - 14 час. 50 мин. (время
местное).
Место подведения итогов аукциона: Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с.Ильинка, ул. Октябрьска 121. (здание Администрации поселения), кабинет Главы
администрации)
Организатор аукциона (Продавец) - Администрация МО «Ильинское» сельское
поселение
Местонахождения: 671280, Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с.Ильинка, ул. Октябрьска 121.Контактный телефон: (8301-44-53-3-27)
Форма аукциона - открытый по составу участников и форме подачи предложений о
цене имущества.
Основание проведения аукциона - Постановление главы Администрации МО
«Ильинское» сельского поселения от 31.08.2018 года № 75;
Комиссия по организации торгов созданная распоряжением главы администрации
Муниципального образования «Ильинское» сельское поселение от 31.08.2018г. №
73

Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Н.Н. Челмакин. - Глава администрации МО «Ильинское» сельского поселения;
Члены комиссии:
Н.М. Боболева - заместитель Главы администрации МО «Ильинское» сельского
поселения;
О.С. Молокова - главный бухгалтер администрации МО «Ильинское» сельского
поселения;
А.Н. Ипатова -специалист 1 категории администрации МО «Ильинское» сельского
поселения;
И.А. Платонов - директор МКУ «Ильинский ХТО»
На заседании присутствуют 5 членов комиссии. Комиссия правомочна
осуществлять свои функции.
1. Аукцион по продаже муниципального имущества - Автомобиль грузовой,
бортовой «MAZDA TITAN» идентификационный номер отсутствует , 1995 года
выпуска, двигатель VS-126469, шасси WGSAT-100105, синего цвета,
государственный регистрационный знак 0892 BX03RUS. проводится на основании
Постановления главы администрации от 31.08.2018 года № 75 «О проведении
аукциона»; в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О »
приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением

Правительства Российской Федерации № 585 от 12.08.2002 г. «Об утверждении
положения об организации продажи государственного или муниципального
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в
государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных
обществ на специализированном аукционе».
2. Собственник, выставляемого на аукцион муниципального имущества
Администрация муниципального образования «Ильинское» сельское поселение.

-

3. Предмет аукциона - Автомобиль грузовой, бортовой «MAZDA TITAN»
идентификационный номер отсутствует , 1995 года выпуска, двигатель VS-126469,
шасси WGSAT-100105, синего цвета, государственный регистрационный знак
0892 BX03RUS
Начальная цена продажи муниципального имущества, выставляемого на
Аукцион, определена на основании Отчета об оценке № 239 независимого
оценщика от 08.08.2018 г., составляет 8400 (восемьдесят четыре тысячи) рублей .
Задаток установлен в размере 20 (двадцать) % от начальной цены продажи
муниципального имущества, выставляемого на Аукцион, что составляет 16800
(шестнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.
4. Информационное сообщение о проведение аукциона по продаже
муниципального имущества в форме аукциона, открытого по составу участников и
закрытого по форме подачи предложения о цене было опубликовано в районной
газете «Прибайкалец» 14.09.2018, на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru. 14.09.2018 г,
информационном стенде администрации
5. До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона
по продаже объекта недвижимого имущества, срока подачи заявок на участие в
аукционе до 16 час. 00 мин. 15 октября 2018 г. - подано 3 (три) заявки на участие в
аукционе в письменной форме и зафиксировано в Журнале регистрации
поступления заявок на участие в аукционе.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК
№
п/п

1

2

Наименование (для
юридического
лица), фамилия,
имя, отчество (для
физического лица)
претендента

Адрес (юридический
и фактический)

Номе
Р
заявк
и

Точное
время
поступлен
ия заявок

Дата
поступлен
ия задатка
на участие
в аукционе

Скосырский
Георгий
Константинович

РБ, Прибайкальский
район, с. Ильинка, ул.
Совхозная дом 6А

1

21.09.2018
г. в 10ч
ООмин

21.09.2018

Дутов Дмитрий
Владимирович

РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Солнечная, дом 39, кв.
61

2

04.10.2018
г. в 11 ч. 25
мин.

05.10.2018

3

Хаданов Вадим
Николаевич

РБ, Иволгинский район,
у. Hyp-Селение, ул.
Батожабая, дом 1

3

15.10.2018
г.

15.10.2018

В 15ч.
25мин
Указанные лица признаны участниками Аукциона на основании Протокола о
признании претендентов участниками аукциона от 18.10.2018г.
6. В Аукционе принимают участие 3 (три) лица:
Участник №1 (карточка № 1) - Скосырский Георгий Константинович,
зарегистрированный по адресу: 671280, РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул.
Совхозная дом 6А
Заявка на участие в Аукционе зарегистрирована за №1 21
сентября 2018 года в 10-00 час.
Все документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в
информационном сообщении, представлены.
Задаток для участия в Аукционе составил 20% от начальной цены продажи
муниципального имущества в сумме 16800 (шестнадцать тысяч восемьсот) рублей,
согласно квитанции от «20» сентября 2018 г. - поступление суммы подтверждено.
Участник № 2 (карточка № 2) - Дутов Дмитрий Владимирович,
зарегистрированная по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, дом 39, кв. 61
Заявка на участие в Аукционе зарегистрирована за №2 04 октября 2018 года в
11 час. 25 мин.
Все документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в
информационном сообщении, представлены.
Задаток для участия в Аукционе составил 20% от начальной цены продажи
муниципального имущества в сумме 16800 (шестнадцать тысяч восемьсот) рублей,
согласно квитанции от «04» октября 2018 г. - поступление суммы подтверждено.
Участник №3 (карточка №30) Хаданов Вадим Николаевич,
зарегистрированный по адресу: РБ, Иволгинский район, у. Hyp-Селение, ул.
Батожабая, дом 1
Заявка на участие в Аукционе зарегистрирована за № 3, 15 октября 2018 года в
15 час. 25 мин.
Все документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в
информационном сообщении, представлены.
Задаток для участия в Аукционе составил 20% от начальной цены продажи
муниципального имущества в сумме 16800 (шестнадцать тысяч восемьсот) рублей,
согласно квитанции от «11» октября 2018 г. - поступление суммы подтверждено.
7. Объявлена начальная цена лота - 84Q00 (восемьдесят четыре тысячи) рублей
Лот№ 1
Шаг
Цена лота № 1 №
карточки
участника
аукциона
поднявшего карточку
0
84000
1,2,3.
1
88200
2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

92400
96600
100800
105000
109200
113400
117600
121800
126000
130200
134400
138600
142800
147000
151200
155400
159600
163800
168000
172200
176400
180600
184800

3
2
3
2
3
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

После троекратного объявления последней цены 184800 (сто восемьдесят четыре
тысячи восемьсот) рублей, не один из участников не поднял карточку и не заявил
последующую цену, Повышение цены больше не производилось.
8. С учетом выше изложенного, комиссия единогласно приняла следующее
решение: признать участника №1 Скосырского Георгия Константиновича —
победителем Аукциона с предложением о цене продажи муниципального
имущества 184800 (сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей
- настоящий протокол с момента его подписания приобретает юридическую силу и
является документом, удостоверяющим право Победителя на заключение договора
купли-продажи имущества, приобретенного на Аукционе;
- в соответствии с п. 14 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» обязать
Администрацию МО «Ильинского» сельского поселения не ранее 10 рабочих дней
и не позднее 15 рабочих дней с даты подписания настоящего протокола, заключить
с победителем Аукциона - Скосырским Георгием Константиновичем договор
купли-продажи муниципального имущества по предложенной им цене - 184800
(сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот)
- в соответствии с п. 13 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества обязать
Администрацию МО «Ильинского» сельского поселения в течение 5 (пяти) дней с
даты подписания настоящего протокола, возвратить участникам Аукциона, за
исключением его победителя, внесенную сумму задатка.

9. Победитель Аукциона на основании настоящего Протокола перечисляет
Организатору Аукциона не позднее, чем через десять дней после подписания
договора купли-продажи, сумму по результатам Аукциона в полном размере, за
исключением внесенного задатка, по реквизитам: получателя - ИНН 0316183375
КПП 031601001 ОКТМО 81642454 Управление Федерального казначейства
по Республике Бурятия (Администрация Муниципального образования
«Ильинское» сельское поселение л/с 04023004771 Отделение - НБ Республика
Бурятия г. Улан-Удэ БИК 048142001 сч. № 40101810600000010002 КБК 848 114
02053 10 0000 410
10. Сумма задатка, внесенная Победителем Аукциона в сумме 16800 (шестнадцать
тысяч восемьсот) рублей, засчитывается в счет исполнения обязательств по
итогам настоящего Аукциона
11. В случае если Победитель Аукциона уклонился от подписания или выполнения
условий настоящего Протокола, сумма внесенного задатка Победителю Аукциона
не возвращается, а Аукцион считается не состоявшимся.
12. Настоящий протокол об итогах Аукциона составлен в 2 (двух) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: один - Организатору Аукциона, второй
- Победителю.
13. Настоящий протокол об итогах Аукциона подлежит обнародованию на
информационном стенде администрации, размещению на официальном Интернетсайте Администрации МО «Ильинское» сельское поселение ilinskoe.msurb.ru: и на
официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов - www.torgi.gov.ru.,
14. Оформление прав собственности на объект аукциона осуществляется
покупателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и договором купли продажи не позднее чем через 30 дней после полной оплаты
стоимости имущества
15. С настоящими требованиями Победитель, обрытого по составу участников и
форме подачи предложений о цене имущества^ Ознакомлен и претензий не имеет.
Победитель Аукциона

/ .
(Й0да1йсь)х/'

Г.К Скосырский
(Фамилия, Имя, Отчество)

16. Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:
Подаись)
комиссии:

Н.Н. Челмакин
(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

Н.М. Боболева
(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

О.С.Молокова
(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

A.H. Платова
(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

И.А. Платонов
(Фамилия, Имя, Отчество)

Организатор аукциона (продавец):
Админи

ьинское» сельское поселение в лице Главы администрации
Н.Н. Челмакина
(Фамилия, Имя, Отчество)

