ПРОТОКОЛ № 6
итогов открытого аукциона
по продаже муниципального имущества
пгт Афанасьево

Аукцион

14 мая 2018 года, 10:00 ч.

по

продаже

имущества,

находящегося

в

собственности

муниципального образования Афанасьевский муниципальный район Кировской
области, проводится открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений о цене.
Основание проведения торгов - Программа приватизации муниципального
имущества муниципального образования Афанасьевский муниципальный район
Кировской области на 2018 год, утвержденная Решением Афанасьевской районной
Думы Кировской области от 01.11.2017 № 10/4, Решение Афанасьевской районной
Думы Кировской области от 26.03.2018 № 178 «О внесении изменений в решение
Афанасьевской районной Думы от 01.11.2017 № 10/4», распоряжение администрации
Афанасьевского района Кировской области от 03.04.2018 № 179 «О проведении
открытого аукциона по продаже муниципального имущества».
Организатор аукциона: Администрация Афанасьевского района Кировской
области.
Юридический адрес: Кировская область, пгт Афанасьево, ул. Красных
Партизан, 5.
Состав комиссии в количестве 6 членов комиссии утвержден распоряжением
администрации Афанасьевского района Кировской области от 03.04.2018 № 179 «О
проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества». На
заседании комиссии присутствует 4 члена из 6 членов комиссии, что составляет 67%
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Бузмаков Василий Иванович - заместитель председателя комиссии;
Назарова Надежда Анатольевна — секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Ярославцева Надежда Валентиновна;
Меркучева Татьяна Михайловна
Для проведения аукциона по продаже муниципального имущества из числа
членов комиссии открытым голосованием членов комиссии выбран аукционист Бузмаков Василий Иванович.

Лот № 1
Предметом торгов является:
Машина дорожная комбинированная ЭД405А КАМАЗ 65115-62, 2009 года
выпуска, номер шасси ХТС 65115392363635, номер кузова (кабина) 2146398,
идентификационный номер X5V69661290002517, номер двигателя 740620/92542793,
цвет оранжевый.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена - 400000,00 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе
НДС 18%.
Размер задатка (20% начальной цены) - 80000,00 (восемьдесят тысяч) рублей
00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): в размере 5% от
начальной цены в сумме 20000,00 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

На основании протокола № 4 о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске к участию в аукционе от 10 мая 2018 года участниками
аукциона признаны:
1. Сунгатуллин Ильдар Ильсурович - заявка № 1 от 19.04.2018 в 10 ч. 20 мин.
2. Халиков Ильгиз Исламович - заявка № 2 от 19.04.2018 в 10 ч. 20 мин.
3. МХО ООО «Транспортник» - заявка № 3 от 28.04.2018 в 10 ч. 36 мин.
4. Левашкин Михаил Александрович - заявка № 4 от 03.05.2018 в 08 ч. 20 мин.

На аукционе присутствует 3 участника.

На аукцион не явились: Сунгатуллин Ильдар Ильсурович.
Для участия в открытом аукционе, присутствующим участникам были выданы
пронумерованные карточки:
1. Халиков Ильгиз Исламович - карточка № 1.
2.

Представитель

от МХО

ООО

«Транспортник»

-

Охорзин Андрей

Николаевич, действующий на основании доверенности от 14.05.2018г. - карточка №
2.

3. Левашкин Михаил Александрович - карточка № 3.

