ПРОТОКОЛ № 2
заседания единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе и
подведению итогов аукциона по продаже имущества, находящегося в
собственности У вельского муниципального района

и. Увельский
ул. Кирова, 2, каб. 7

28 декабря 2018г. 11-00 час.

П рисутствовал и:
Председатель комиссии - Карпова Н.В. - заместитель Главы Увельского
района по земельным и имущественным отношениям - председатель
комитета
по
земельным
отношениям
администрации
Увельского
муниципального района;
Члены комиссии:
- Пасечник Е.Н. - председатель комитета по управлению имуществом
Увельского муниципального района;
- Шумаков В.Г1. - заместитель председателя комитета по экономике
администрации Увельского муниципального района;
- Голова Н.Ю. - начальник правового управления администрации Увельского
му н и ц и пал ь н о го р а й о н а;
- Корчагина С.В. - заместитель начальника финансового управления
администрации Увельского муниципального района;
Секретарь комиссии - Матвеева О.В.- заместитель председателя комитета по
управлению имуществом Увельского муниципального района.
На заседании единой аукционной комиссии присутствуют 6 членов
комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
Процедура составления протокола итогов продажи посредством
публичного предложения начата в 1 1 часов 00 минут (время местное) 28
декабря 2018 г. по адресу: Челябинская обл., п. У вельский, ул. Кирова,2, каб.
7.
Повестка дня: Подведение итогов продажи имущества посредством
публичного предложения в отношении муниципального имущества
(Автомашина марки ВАЗ-21124 ГАОА 112, регистрационный знак К 673 XX
74, год выпуска 2007 (ЛОТ № 2)), являющегося собственностью Увельского
муниципального района.

Выступали:
Пасечник Е.Н,:
В связи с тем, что аукцион по продаже указанного имущества,
проводимый ранее, признан несосгоявшимся из-за отсутствия заявок,
постановлением администрации Увельского муниципального района от
26.1 1.2018 года № 1306 принято решение о продаже названного имущества
посредством публичного предложения.
26
ноября 2018 года на официальном сайте администрации Увельского
муниципального района www.admuvelka.ru. и на официальном сайте торгов
www.torgj.gov.ru. размещено информационное сообщение о проведении
продажи посредством публичного предложения муниципального имущества:

- Нежилое здание общей площадью 1350 кв.м и земельный участок
площадью
8693 кв.м, расположенное по адресу: Челябинская область,
Увельский район, с. Мордвиновка, ул. Центральная, д.31 А (ЛОТ № 1),
- Автомашина марки ВАЗ-21124 LADA 112, регистрационный знак К
673 XX 74, год выпуска 2007 (Л О Т № 2).
Начальная цена продажи имущества (цена первоначального предложения):
по ЛОТу № 1 - 468 110 рублей (Четыреста шестьдесят восемь тысяч сто
десять) рублей;
по ЛОТу № 2 - 76 340 рубля (Семьдесят шесть тысяч триста сорок) рублей
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения 10%):
по JIOTy № 1 46 811,00 рублей
(Сорок шесть тысяч восемьсот
одиннадцать) рублей;
по ЛОТу № 2 - 7 634,00 (Семь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля.
Минимальная цена предложения (цена отсечения):
по JIOTy № I - 234 055,00 (Двести тридцать четыре тысячи пятьдесят пять)
рублей;
по ЛОТу № 2 - 38 170,00 (Тридцать восемь тысяч сто семьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены (шаги аукциона): 5% от начальной
цены, что составляет:
по ЛОТу № 1 - 23 405,50 рублей (Двадцать три тысячи четыреста пять)
рублей 50 копеек;
по ЛОТу № 2 ..3 817 рублей (Три тысячи восемьсот семнадцать) рублей 00
копеек
Задаток для участия в торгах: 20% от начальной цены имущества, что
составляет:
по JIOTy № 1 - 93 622 рубля (Девяносто три тысячи шестьсот двадцать два)
рубля;
по JIOTy № 2 15 268 рублей (Пятнадцать тысяч двести шестьдесят восемь)
рублей
Дата начала приема заявок на участие в продаже - 27 ноября 2018 года с 0900-часов (местное время).
Дата окончания приема заявок па участие в аукционе - 21 декабря 2018 года
до 15 часов (местное время).
Время и место приема заявок - рабочие дни с 9:00 час. до 15:00 час. по
адресу: 457000, Челябинская обл., п. У вельский, ул. Кирова,2, каб.7.
27
декабря 2018 года в 10-00 часов местного времени по адресу:
457000, Челябинская обл., п. Увельский, ул. Кирова,2, каб. 7, состоялся день
рассмотрения представленных заявок и определения участников продажи.
11о ЛОТу № 2 поступило шесть заявок, поданных в установленный
срок (до 21.12.2018 года):
I
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Бандяев Олег Андреевич
Паспорт 7508 № 290211 выдан
Отделением УФМС России но
Челябинской области в г.
Южноуральске, прописан по
адресу: г. Южноуральск, ул.
Строителей, д. 87
18.12.2018
15 часов 00
Бандяева Людмила
мин.
Константиновна
Паспорт 7507 № 100419 выдан
Отделением УФМС России по
Челябинской области в г.
Еманжелинске 18.10. 2007
года, прописана по адресу: г.
Южноуральск, ул.
Строителей,
д. 87
19.12.2018
10 часов 00
Батиков Максим Викторович
мин.
Паспорт 3701 № 159580 выдан
ОВД Кетовского района
Курганской области
18.06.2001, прописан по
адресу: Курганская область,
Кетовский район, д.
Санаторная, ул. Советская, д.
33
19.12.2018
10 часов 10
Лушникова Людмила
мин.
Александровна
Паспорт 3718 № 766957 выдан
УМВД России по Курганской
области 08.11.2018, прописана
по адресу: г. Курган, ул. М.
Горького, д. 188-90
20.12.2018 9 часов 50 мин.
Карадейкин Вячеслав
Егорович
Паспорт 7500 №716976 выдан
ОВД гор.Троицка
Челябинской области
13.02.2001, прописан по
адресу: г. Троицк, 10-й
квартал, д. 30, кв. 30
20.12.2018 9 часов 55 мин.
Саватеев Вячеслав
Анатольевич
Паспорт 7518 № 034520 выдан
Отделом уФМС России по
Челябинской области в г.
Троицке и Троицком районе
17.10.2017, прописан по
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адресу: г. Троицк, 10-й
квартал, д. 30, кв. 30
1Уступившие заявки зарегистрированы в Журнале регистрации заявок.
Заявок, поданных после истечения срока подачи заявок для участия в
продаже посредством публичного предложения, не поступило.
Задаток в установленном размере 15 268 рублей (20% от начальной
цены) поступил от всех заявившихся лиц, что подтверждается выписками с
лицевого счета Комитета и платежными поручениями в представленных
пакетах документов.
Для участия в аукционе прибыло 2 участника:
- Лушникова Л.А. (заявка № 4)
- Батиков М.В. (заявка № 3).
Остальные участники для участия в продаже к назначенному времени
не прибыли, уведомлены надлежащим образом.
С условиями и порядком проведения продажи посредством публичного
предложения участники были ознакомлены до начала продажи и согласны с
ним.
Продажа состоялась путем подтверждения цены, сложившейся на шаге
понижения стоимостью 38 170 рублей:
Начальная цена в руб.

76 340,00

Цена, предложенная участниками аукциона
Участник № 1
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№ 3)
-

-
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Комиссией принято решение:
1. Продажу муниципального имущества посредством публичного
предложения в отношении единственного ЛОТа № 2 признать состоявшейся.
2. Победителем признать участника под регистрационным номером №
4 - Лушникову Людмилу Александровну, адрес: г. Курган, ул. М. Горького, д.
188-90 ( карточка № 1).
Цена приобретения объекта - 38 170 рублей 00 копеек (Тридцать
восемь тысяч сто семьдесят рублей 00 копеек).
3. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества с
победителем продажи - Лушниковой Дюдмилой Александровной, адрес: г.
Курган, ул. М. Горького, д. 188-90 (карточка №1) в установленный срок.
4.
Сумму задатка по ЛОТу № 2 в размере 15 268 рублей 00 копеек,
внесенную победителем за участие в аукционе, засчитать в оплату

приобретаемого имущества. Оставшаяся сумма в размере 22 902 рубля
должна быть оплачена в течение десяти дней со дня подписания договора
купли-продажи.
5.
Сумма задатка по ЛОТу № 2 в размере 15 268 рублей 00 копеек,
оплаченная
участниками с карточкой
№ 2 (Батиков М.В.), а также
участникам, не прибывшим для участия в продаже (заявки № 1, № 2, № 5. №
6) за участие в продаже вернуть в течение 5-ти дней.
Решение принято единогласно.
Заседание комиссии окончено в 11 часов 15 минут (время местное) 28
декабря 2018 г.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
комиссии.
Подписи членов комиссии:
Подписи:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

С результатами продажи ознакомлены и согласны:
11обедител.ь (карточка участника № 1):

