Постоянно действующая комиссия по приватизации муниципального имущества
в Суоярвском городском поселении
ПРОТОКОЛ №2/И
итогов аукциона на право заключения договора купли-продажи муниципального
имущества
«12» сентября 2016 года

186870, Республика Карелия,
г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6

1.
Способ приватизации: торги в форме аукциона (далее – аукцион) в соответствии с
требованиями Федерального закона Российской Федерации «О приватизации государственного и
муниципального имущества в Российской Федерации» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, в соответствии
с Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа
2002г. № 585, сообщением о проведении аукциона и документацией об аукционе.
2.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
3.
Организатор аукциона (продавец): Администрация Суоярвского городского поселения.
Комиссия продавца: Постоянно действующая комиссия по приватизации муниципального
имущества в Суоярвском городском поселении утверждена распоряжением Администрация
Суоярвского городского поселения № 18 от 11.02.15 г. В состав комиссии входит 7 (семь)
членов. На заседании комиссии по проведению аукциона (подведению итогов) присутствовало 5
(пять) членов – комиссия правомочна: Петров Р.В., Гиль ЮА., Полищук П.В., Ленчикова Л.В.,
Окрукова Л.А.
Аукционист: Гиль Ю.А.
4.
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального
имущества (далее также «имущество»):
Лот № 2: Автотранспортное средство Погрузчик ТО-18Б, регистрационный номер 10 КВ 1951,
год выпуска 1997, основной ведущий мост № 1555, заводской номер 2223, цвет желтый.
Обременения отсутствуют.
Общее описание имущества: объект оценки неисправен, утратил товарный вид, потребительские
и эксплуатационные качества. Полурама задняя - трещины лонжеронов, нарушение сварных
соединений и множественные следы ремонтных воздействий в местах крепления кабины. Ковш
погрузочный - предельный износ режущей части (ножа), деформация металла и нарушение
сварных соединений в нижней части. Гидроцилиндр опрокидывания ковша - предельный износ,
коррозия поверхности штока, течь масла из-под уплотнителей и сальников, не держит нагрузку.
КПП - течь масла из-под уплотнителей и сальников, повышенная шумность работы.
Начальная (минимальная) цена продажи: 104250,00 руб. (отчет об оценке рыночной стоимости
транспортного средства № 02-1832 от 30.06.16 г.)
Размер задатка: 10% от начальной (минимальной) цены продажи – 10425,00 руб.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной (минимальной) цены
продажи – 5212,50 руб.
5.
Порядок определения победителя: право на заключение договора купли-продажи
муниципального имущества принадлежит участнику, который предложит в ходе аукциона
наиболее высокую цену продажи.
6.
Сообщение о проведении аукциона, документация об аукционе были размещены на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по
адресу http://torgi.gov.ru. 27.07.2016 г. Сообщение о проведении аукциона также было
опубликовано в официальном печатном издании – Информационно-нормативная газета
«Городской вестник» и на сайте Суоярвского городского поселения suojarvi-gp.ucoz.ru.
7.
Организатор аукциона согласно протоколу №2/Р от 26.08.2016г. принял решение:
1)
признать претендента, подавшего заявку под номером 1 - Троцкий Сергей
Викторович (адрес: Республика Карелия, п.Суоѐки, ул.Заводская, 5-2) участником аукциона;
1

2)
признать претендента, подавшего заявку под номером 2 – ООО «ТСО Суоярви»
(адрес: 186870, Республика Карелия, г.Суоярви, ул.Суоярвское шоссе, д.124, пом.8, ИНН
1001295207) участником аукциона.
Процедура торгов аукциона проходила в период с 11 часов 00 минут «12» сентября 2016
года по 11 часов 20 минут «12» сентября 2016 года (время московское) по адресу: 186870,
Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, Администрация Суоярвского городского
поселения. Информация о ходе проведения процедуры торгов аукциона:
№
карточки
участника
1
2

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя отчество (для физического
лица)

Предложение цены продажи
приобретаемого имущества, руб.

Троцкий Сергей Викторович
ООО «ТСО Суоярви»

0
177 225,00

Организатор принял решение: признать победителем аукциона участника № 2, заявившего
наиболее высокую цену продажи муниципального имущества. Предложение победителя
аукциона (цена продажи) составило 177 225,00 (сто семьдесят семь тысяч двести двадцать
пять) рублей.
8.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу http://torgi.gov.ru, а
также опубликованию в официальном печатном издании.
9.
Подписи:
Члены Комиссии:

_________________ Петров Р.В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Полищук П.В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Гиль Ю.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Окрукова Л.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Ленчикова Л.В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

2

