ПРОТОКОЛ №1/2019
рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества
23.08.2019г.
Форма торгов: аукцион
Наименование, состав и характеристика движимого имущества, выставляемого на
торги: автомобиль Форд-Фокус 2014г выпуска, после аварии требует замены двигателя.
Адрес (местоположение): с. Табачное ул. Сотника,13
Акт-приема передачи
Начальная цена продажи: 169600,00рублейсогласно оценки имущества
Сумма задатка: 16960,00рублей
Основание для проведения аукциона: положение о приватизации муниципального
имущества
Собственник выставляемого на торги имущества: Администрация Табачненского
сельского поселения
Организатор торгов, продавец: Администрация Табачненского сельского поселения
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона было опубликовано в газете
и размещено на портале муниципального образования Табачненского сельского поселения
Бахчисарайского р-на (tabachnoe.su) в разделе торги Бахчисарайского района Республика Крым
«Табачненское сельское поселение» и стенде муниципального образования информации о
проведении торгов.
Присутствовавшие на заседании комиссии члены комиссии по организации продажи
имущества, находящегося в муниципальной собственности района:
Уполномоченный представитель продавца
На заседании комиссии присутствовало 5 членов комиссии из 5. Заседание комиссии
правомочно.
До окончания указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока
подачи заявок на участие в открытом аукционе10,00 ч по московскому времени, было
представлено: 1(одна) заявки с документами на участие в аукционе.
Комиссией рассмотрены заявки на участие в открытом аукционе по продаже объекта
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и составляющего
имущество муниципальной казны, поданных претендентами и зарегистрированных в Журнале
приема заявок на участие в торгах по продаже имущества, находящегося в муниципальной
собственности района, на соответствие требованиям, установленным информационным
сообщением о проведении аукциона следующих претендентов:
Наименование
претендента,
юридический адрес
Крушинский Сергей
Валерьевич

Дата и время подачи
заявки
16.08.2019 в 10ч32м

Перечень документов,
представленных претендентом в
составе заявки
Паспорт-договор о задатке-1 квитанция
об оплате задатка-1 и заявка отдельным
документом

Количество отозванных заявок: нет.
Рассмотрев представленные заявки на участие в аукционе, поданные претендентами, на
соответствие требованиям, установленным информационным сообщением о проведении

аукциона, установив факт поступления от претендента задатка на основании выписок с
соответствующего счета, комиссия решила - признать следующих претендентов участниками
аукциона по продаже объекта имущества:
Данное решение членами комиссии принято единогласно.
Претендентам, признанным участниками аукциона, направить уведомления о принятом
решении не позднее следующего рабочего дня с даты подписания данного протокола. Протокол
рассмотрения заявок опубликовать на портале торгов на стенде муниципального образования
Бахчисарайского р-на (tabachnoe.su)в разделе торги «Муниципальное образование
Табачненское сельское поселение Бахчисарайского района.
Аукцион состоится 27августа2019г в 11ч.00м по адресу: с.Табачное ул.Сотника13 в
кабинете главы администрации
Председатель комиссии:

Байрамова Э.Т –заведующая сектором по
финансам и бухгалтерского учета

Члены комиссии:
Ромашина Галина Викторовна-специалист по
имущественным и земельным вопросам
Слесаренко Елена Александровна-депутат
Табачненского сельского совета-аукционист
Сверчкова Екатерина Анатольевна-депутат
Табачненского сельского совета
Секретарь комиссии:

Илюхина Людмила Петровна-депутат
Табачненского сельского совета

