ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА ПО
ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА J$ 2
с. Теряево

01.i 1.2018г

1. Организатор торгов: Администрация сельского поселения

Теряевское

Волоколамского муниципаJIьного района Московской области
Аукционист: главный эксперт администрации сельского поселения Теряевское
- Кузнецова Лариса Семеновна
2. Место проведения аyкциона: Московская область, Волоколамский район,
с,Теряево, ул.Теряевская д.З4

Информация о проведение аукциона была размещена на официальном сайте
РФ о проведении торгов http://www.torgi.gov.rrr/ и на официальном сайте
сельского поселения Теряевское Волоколамского муниципаJIьного района
Московской области r,v"ww.teryaevskoe.s-pos.ru

3.

Дата и время проведения аyкциона: 01 ноября 2018 года 10 часов 00

минут

4. Предмет открытого аyкциона: Продажа

муниципального имущества:
грузовой автомобиль мусоровоз КО-440-2, идентификационный номер (VIN)
XVL483213D0002928, государственный знак У 091 ВТ 50, 2013 года выпуска,
модель, номер двигателя - Д245,'7Е4 77571|, номер шасси (рама) Х96330900DlOЗ4184, номер кузова (кабина) - 3З0700D0211359, цвет кабины белый, паспорт транспортного средства- 52 НС 0З45бЗ.

Начальная цена продажи движимого имущества составляет: 619 539
рублей 00 копеек (шестьсот девятнадцать тысяч пятьсот тридцать девять)
рублей 00 копеек.

Размер задатка: 20Yo от нача.ltьноЙ цены

тысячи девятьсот семь) рублей 80 копеек
<<Шаг

аукциона>:

50%

-

от начальной цены

девятьсот семьдесят шесть) рублей 95 копеек.

12З 907,80 (сто двадцать три

-

З0 976,95 (тридцать тысяч

5. Участниками торгов согласно протокола }{bl от

29.10.2018 года

признаны:
Щата

Цаименование и ОГРН заявителя (юридического лица), Ф.И.О.
заявителя (физического лиuа)

12,10.2018

.Щубинец Александр Юрьевич 12.06.1983г.р. Паспорт серия 79 0З
Ns302136 выдан Управлением внутренних дел города Майкотrа

Регис
трацион
ныи

подачи
заявки

N9

заявк
и
Nb1

г

республики Адыгея 15.07.200З
лъ2

12. 10.201 8

г

код

подразделения 012-001.
Зарегистрирован по адресу: г, Москва, ул. Лукинская д.Iб кв.267

Звонцов Виктор Сергеевич 17.05,1988г,р. Паспорт серия 79 08
J\Ь52587З выдан Отделом ОФМС России по республике Адыгея в
городе Майкопе 10.06.2008 код подразделения 010-001
Зарегистрирован по адресу: г. Краснодар ул. Российская д,7215 кв.158

6. В соответствие с Федеральным законом от 21,,12.2001г ЛЪ178-ФЗ от
2|.|2.200|r. (О приватизации государственного и муниципального
имущества>о Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 ЛЬ585 (Об

утверждении положения об организации продажи государственпого или
муниципального имущества на аукционе и положения об организации
продажи находящихся в государственной или муниципальной
собственности акций акционерных обществ на специализированном
аукционе) аукцион признан несостоявшимся ввидy отсутетвия yчастников
аYкциона.

Аукционист:

ffi

Л.С.Кузнецова

"qr"1 iц

Уполномоченный пред

М.В.Ушкова

