
Протокол № 3
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества

13.05.2019 года 11.00 часов
с. Большеромановка

Продавец - администрация Большеромановского сельсовета Табунского района 
Алтайского, края

Предмет аукциона: автомобиль УАЗ 3909 (грузопассажирский), 1997 года выпуска, 
идентификационный номер -  (YIN) ХТТ 390900V0049206, модель (№ двигателя) -  УМЗ -  
4178 N V1210072, шасси (рама) № V0428838, кузов (прицеп) № V0049206, цвет 
автомобиля защитный,
Начальная цена продажи муниципального имущества определена на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости транспортного средства независимого оценщика 0445 от 
19.10.2018 г., составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей
Место подведения итогов аукциона: Алтайский край, Табунский район, с.
Большеромановка, ул. Ленина 37,
Форма аукциона: открытый аукцион с закрытой формой подачи предложения о цене

Основание проведения аукциона: постановление администрации Большеромановского 
сельсовета Табунского района Алтайского края от 08.04.2019 г. № 5 «Об объявлении 
аукциона по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Табунский район Алтайского края»
Комиссия в составе:

Председатель комиссии -  Шаров А.А..;
Секретарь комиссии -  Шарова Л.И.;
Члены комиссии:
Штонда А.В.
Соловьев С.К.
Алескаров Э.Р.
Бондаренко С.Н.
На аукционе присутствуют все члены комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня

Подведение итогов по приватизации муниципального имущества: автомобиль УАЗ 3909 
(грузопассажирский), 1997 года выпуска, идентификационный номер -  (VIN) ХТТ 
390900V0049206, модель (№ двигателя) -  УМЗ -  4178 N V1210072, шасси (рама) № 
V0428838, кузов (прицеп) № V0049206, цвет автомобиля защитный,

1. Участниками аукциона признаны:

1) Климов Юрий Николаевич -  заявка принята 12.04.2019 г. в 12:42 (время 
местное), присвоен номер заявки 01;

2) Мигель Юлия Юрьевна - заявка принята 12.04.2019 г. в 12:55 (время местное), 
присвоен номер заявки 02.

2. Предложения о цене муниципального имущества, являющегося предметом 
аукциона, были поданы при подаче заявок в запечатанных конвертах. Комиссия 
проверила целостность конвертов (конверты целы) и вскрыла их.



Участниками были сделаны следующие предложения о цене имущества: Климов 
Юрий Николаевич -  номер заявки 01 сумма 30000,00 (тридцать тысяч) рублей;

Мигель Юлия Юрьевна -  номер заявки 02 сумма 30000,00 (тридцать тысяч) 
рублей.

Комиссия приняла решение признать победителем открытого аукциона с закрытой 
формой подачи предложения Климова Юрия Николаевича (при предложении 
наибольшей суммы) и заключить договор купли-продажи с Климовым Юрием 
Николаевичем по цене предложения -  30 000 (тридцать тысяч) рублей.

3. Уведомление о признании участника аукциона победителем вместе с экземпляром 
протокола об итогах аукциона выдается победителю в день подведения итогов 
аукциона. В течении пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 
победителем аукциона заключается договор купли-продажи.

Председатель комиссии: (Г г * // Шаров А.А.

Члены комиссии: Штонда А. В.

Соловьев С.К.

Алескаров Э.Р.

С Бондаренко С.Н.

Секретарь комиссии Шарова Л.И.


