ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по продаже муниципального имущества
с. Усть-Кишерть

09 октября 2017 года

1. Аукционная комиссия провела процедуру продажи муниципального
имущества на аукционе в 1 1:00 часов 09 октября 2017 года по адресу: Пермский
край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, д. 40.
2. Продажа муниципального имущества на аукционе проводилась
комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Соломатина Наталья Александровна
Секретарь
2. Заводова Людмила Ивановна
Члены комиссии
3. Садыкова Закия Закиевна
4. Попова Елена Валентиновна
5. Соколова Екатерина Павловна
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составляет 83%
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Предмет торгов:
Лот № 1.
Автобус ПАЗ 32053, 2013 года изготовления, идентификационный номер
X1M3205B0D0000955, модель, № двигателя 523420 D 1001169, шасси (рама) №
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № X1M3205B0D0000955 паспорт
транспортного средства 52 НС 028084 выдан ООО «Павловский автомобильный
завод» 20.03.2013 г.
Форма торгов: продажа муниципального имущества путем продажи
посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения муниципального имущества: 543
000 (пятьдесят сорок три тысячи) рублей с учетом НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг
понижения»): 54 300 рублей (пятьдесят четыре тысячи триста) рублей с учетом
НДС.
Величина повышения цены в случае проведения аукциона («шаг
аукциона»): 27 150 (двадцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Размер задатка: 108 600 (сто восемь тысячи шестьсот) рублей.
Участники торгов:
Заявка № 1 -Горохов Илья Павлович, 01.03.1984 года рождения, паспорт 57
05 852613 выдан 27.01.2006 г. Управлением внутренних дел Свердловского р-на
гор. Перми, адрес регистрации: 11ермский край, г.Пермь, ул. Лодыгина, д.46, корн.
2, кв. 61.

Заявка № 2 - Немтин Анатолий Данилович, 18.02.1960 года рождения,
паспорт 57 04 503636 выдан 10.08.2006г. Отделом внутренних дел Кишертского
района Пермского края, адрес регистрации: Пермский край, Кишертский район, с.
Усть-Кишерть, ул. Сылвенская, д.82.
Итоги продажи посредством публичного предложения:
№
заявки
1

Победитель

Цена продажи, руб.
(с учетом НДС)

Немтин Анатолий Данилович

271 500,00

Решили:
1. Продажу муниципального имущества путем продажи посредством
публичного предложения, признать состоявшейся.
Продать автобус ПАЗ 32053, 2013 года изготовления, Немтину Анатолию
Даниловичу за 271 500,00 руб. (двести семьдесят одна тысяча пятьсот рублей).
Члены комиссии:
.А. Соломатина/
______ f

_______/ Л.И. Заводова/

