с.Табачное
ПРОТОКОЛ 2/2019
27.08.2019г
Об итогах открытого аукциона по продаже имущества муниципального образования
Начало проведения аукциона: 11ч 00м
Время подведения итогов аукциона: 11 ч 15

м

Место подведения итогов аукциона (проведения аукциона):с. Табачное ул.Сотника13
Бахчисарайского р-на РК кабинет главы администрации
Собственник, выставляемого на аукцион имущества: Администрация Табачненского
сельского поселения
Основания проведения аукциона: положение о приватизации муниципального имущества и
решение сессии о продаже муниципального имущества № 10-19 от26.02.2016г и утверждении
прогнозного плана на 2019год, положение о порядке формирования, управления и
распоряжения муниципальной собственностью Табачненского сельского поселения решение
сессии №1-76 от10.09.2015г. В соответствии с Федеральным законом
РФ от21.12.2001г
№178-ФЗ « О приватизации государственного и муниципального имущества».
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона было опубликовано в газете
« Слава труду» и размещено на портале РК на странице муниципальные образования
Бахчисарайского р-на (tabachnoe.su) в разделе органы местного самоуправления
«Муниципальные образования Бахчисарайского района» в подразделе « Табачненское
сельское поселение»,» для размещения информации о проведении торгов
Присутствуют:
Комиссия в составе: Байрамова Э.Т- заведующий сектором по финансам и бухгалтерского
учета-председатель комиссии.
Ромашина Г.В-специалист по имущественным и земельным вопросам-член комиссии
Сверчкова Е.А-депутат Табачненского сельского совета-член комиссии
Илюхина Л.П-депутат Табачненского сельского совета-секретарь комиссии
Слесаренко Е.А-депутат Табачненского сельского совета-член комиссии-аукционист
Участники аукциона:
Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника аукциона

1.Крушинский Сергей Валерьевич

Организационно-правовая
форма участника аукциона

физическое лицо

Дата и время
приема заявки

№
карточки

1

Указанные лица признаны участниками аукциона на основании протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона по продаже имущества
муниципального образования Табачненское сельское поселение
ЛОТ: автомобиль Форд-Фокус
Описание и технические характеристики:
Начальная цена: 169600.00рублей
Шаг аукциона: 5% от цены объекта, что составляет рублей.
В ходе аукциона по лоту наибольшую цену за муниципальное имущество – автомобиль
находящееся по адресу: с. Табачное ул. Сотника,13 а Бахчисарайского р-на Республика Крым.
предложил участник № 1
Победителем аукциона по продаже муниципального имущества по лоту является участник
№1
Решение комиссии по лоту:

1. Признать победителем аукциона по лоту участника № __1 с предложением о цене
продажи муниципального имущества169600.00 рублей
2. В течение 15-ти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через
десять рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и размещения протокола об итогах
проведения аукциона по продаже муниципального имущества на портале РК на странице
муниципального образования Бахчисарайского района() в разделе органы местного
самоуправления «Муниципальные образования Бахчисарайского р-на» в подразделе «
Табачненское сельское поселение» и заключить с победителем аукциона договор куплипродажи муниципального имущества.
3. Бухгалтерии муниципального образования вернуть задатки участникам ,которые не
признаны победителями, оплаченные участниками аукциона, в течение 5-ти календарных
дней со дня подведения итогов аукциона по продаже муниципального имущества, указанные
участниками в заявках.

Настоящий протокол составлен в 4экземплярах.
Председатель

Байрамова Э.Т________________

Аукционист

Слесаренко Е.А__________________

Победитель аукциона _____________________________С.В Крушинский

