ПРОТОКОЛ № 2

Заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе и признании претендентов участниками открытого аукциона по продаже муниципального имущества

 
г. Енисейск                                                                                                              «28» марта 2018 г.

Время (местное) начала заседания комиссии – 15 часов 00 минут.
Место заседания конкурсной комиссии – 663180, г. Енисейск, ул. Петровского, д.13.

Предмет аукциона:  

Лот №
Наименование имущества, характеристика
Начальная цена продажи имущества, рублей, без учета НДС
Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» (5% от начальной цены), рублей
Размер задатка для участия в аукционе (20% от начальной цены), рублей
1
2
3
4
5
1.
Транспортное средство: марка, модель ТС ГАЗ 5204; наименование (тип ТС) грузовой (бортовой); идентификационный номер (VIN) отсутствует; год изготовления ТС 1984; модель, № двигателя 5204-158733; шасси (рама) № 0281791; кузов (кабина, прицеп); цвет кузова (кабины, прицепа) зеленый; мощность двигателя, л.с. (кВт) 75 (55.16); организация – изготовитель ТС (страна) Горьковский автозавод; ПТС 24 КА 474842; СТС 24 12 № 834957; регистрационный знак B561MM24. Состояние удовлетворительное. Место нахождения ТС: Енисейский район, с.Верхнепашино.
36 848
1 842,40
7 369,60

Итого:
36 848
1 842,40
7 369,60

Распоряжением администрации Енисейского района № 710-р от 28 декабря 2017 года определен состав комиссии по приватизации муниципального имущества Енисейского района.

Присутствовали:
Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна
Члены конкурсной комиссии: 
Дьяченко Любовь Викторовна
Забелло Вячеслав Михайлович
Яричина Инна Иосифовна
Федорович Андрей Николаевич
Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич

Повестка заседания: подведение итогов приема и регистрации заявок, признание претендентов участниками открытого аукциона по продаже муниципального имущества:

Слушали: председатель комиссии Козулина С.В.

Организатором аукциона - МКУ «Центр имущественных отношений» на основании постановления администрации Енисейского района от 15 февраля 2018 г. № 146-п «Об условиях приватизации муниципального имущества Енисейского района», было опубликовано информационное сообщение в общественно-политической газете «Енисейская правда» от 01 марта 2018 г. № 9 и размещена информация о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru 01 марта 2018 г. извещение                            № 010318/2136778/02, а так же на официальном информационном  Интернет- сайте Енисейского района (HYPERLINK "http://www.enadm.ru" www.enadm.ru.). 
	
Решение комиссии:
Аукцион по лоту № 1, признать несостоявшимся в связи с отсутствием поступивших заявок на участие в аукционе.
          


Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна __________
Члены конкурсной комиссии: 
Дьяченко Любовь Викторовна __________
Забелло Вячеслав Михайлович __________
Яричина Инна Иосифовна __________
Федорович Андрей Николаевич __________
Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич __________


