
#..ёбФ протокол
об итогах открытого аукциона по продаже муниципального движимого имущества

ЛоТ Nьl АвтомобилЬ гАз-з22174, государственный регистрационный знак
Р52зМх1 4, ИДентификационный номер х96322\7 i60483 100, кузов з221,7 460258028, цвет
кузова - спецокраска ГоСТ р50574*02, модель, номер двигателя 40630д*6З089469, 11аспорт
серии 52 МВ 059|42, год выпуска 2006 г.

ЛоТ ль2 АвтомобилЬ гАз-з22lr'74, государственный регистрационный знак
Р522МХ74, ИДеНТификационный номер Х96З22|]460483487, nyrou З22|7460258168, цвет
кузова - спецокраска ГоСТ р50574*02, модель, номер двигателя 40630д*6З091461, паспорт
серии 52 МВ 059l7'I, год выпуска 2006 г.

Лот ЛЪ3 Автомобиль специальный 29622F, государственный регистрационный знак -Р1l6ВМ174, идентификационный номер X8929622F52AD2024, кузов jзоtсс+sо0407з7,
цвет кузова * белый, модель, номер двигателя д-2459в2 17O|9g, паспорт серии 50 мд
429648, год выпуска2005 г.

Лот ЛЪ4 Автомобиль ГАЗ-З2213, государственный регистрационный знак - м613хд
74, идентификационный номер х963221З06о455764, кузов з22|0о60230364, цвет кузова -
балтика, модель, номер двигателя *405220*63014915*, паспорТ серии 52 мд 746803, год
выпуска 2006 г.

с.Аргаяш

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

члены комиссии

12 февраля 201б года

Секретарь комиссии

- Аккулова Э.И.

- Валиахметова Г.
- Хакимова Л.А.

- Хакимова Ю.А.

На заседаНии присуТствуеТ аукционнаJI комиссия в не полном составе, отсутствует члены
комиссии - Сибагатуллина Ф.с., Ишимов И.В., находящиеся в очередном отпуске
Место заседания комиссии: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. 8
Марта, каб. 308
Начало заседания: 10 ч 00 мин.
Окончание заседания: 10 ч.30 мин.
В качестве аукциониста выступала Аккулова Э.И.
1. Краткая характеристика объекта аукциона (Лот Nl1):

ЛОТ NЬl Автомобиль ГАЗ-322|74, государственный регистрационный знак
р523мх74, идентификационный номер х96з22|7460483100, кузов 322|1460258028, цвет
кузова - спецокраска ГоСТ р50574*02, модель, номер двигатеJU{ 40630А*63089469, паспорт
серии 52 мВ 059142, год выпуска 2006 г. Начальная цена _ 22000,00 рублей. Задаток - 4400
рублей. Шаг аукциоЕа - 1000 рублей;
комиссия констатирует, что на основании протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе от 09.02.2016 г. Участниками аукциона признаны:
Заявка J\Ъ1 Блинов Семен Александрович
Заявка J\Ъ2 Борисов Валерий Валерьевич
Заявка NчЗ Абдулвilлеев Амур Асфиртович
2.перед началом заседания аукционной комиссии была проведена процедура регистрации
участников открытого аукционa' что отмечено в журнЕuIе регистрации участников
открытого аукциона.
В качестве представителей участников зарегистрированы:
- Блинов Семен Александрович - лично, выдана карточка ЛЬ1 (один);
- Борисов Валерий Валерьевич - лично, выдана карточка ЛЬ2 (два);
- Абдулвалеев Амур Асфиртович - лично, выдана карточка ЛЬ3 (три).



о факте выдачи участниками пронумерованных карточек отмечено в журнале регистрации
участников открытого аукциона.
З. Проведение аукциона:
3.1 Аукционист объявил начало проведения аукциона, предмет договора,
шаг аукциона.
начальная цена договора купли-продажи составляет 22 Ооорублей
Шаг аукциона 1000 рублей

начальную цену и

3,2 АукционисТ предложил участникаА4 аукциона заявлять свои предложения по ценеIIродаж, превышающую начальнуо цену. Каждая последующаJ{ цена, превышающая
предыдущую цену на ((шаг аукциона) заlIвлялась участниками аукциона путем поднятия
карточек, Последующая цена 23000 (двадцать три тысячи) рублеЙ, зiUIвлена участником скарточкой Jфl' что соответствуеТ согласиЮ заключитЬ договор куlrли-продажи по
объявленной цене, данный факт был отмечен в протоколе. Аукцион"Ъ,,ро"*ратно объявил
цену в сумме 23000 (двадцать три тысячи) рублей. Иных заявлений с предложениями от
других участников аукциона не последовало.
3.3 Аукционист объявил об окончании проведения аукциона. Предложение составило 23000
(двадцатЬ три тысяЧи) рублеЙ 00 копеек, зiUIвленО участником с карточкой под JrlЪ 1.
3.4 Победителем аукциона признан * Блинов Семен Александрович
3.5 По результатам открытого аукциона с победителем аукциона -подлежит заключить
договор купли-продажи движимого имущества на Лот ЛЬ1 Автомобиль ГдЗ-322!74,
государстВенныЙ регистраЦионный знак р52змх74, идентификационный номер
х96з22|746048з100, кузов з22|]46о258028, цвет кузова * спецокраска гост P50574*0i,
модель, номер двигателя 40630А*63089469, паспорт серии 52 мВ O5g142, год выпуска
2_00б г. за цену в piвMepe 2з000 (двадцать,рr r"r."rй) рублей 00 копеек.
Z Краткая характеристика объекта аукциона (Лот JФ2):
Лот ЛЪ2 Автомобиль ГАЗ-322|74, государственный регистрационный знак - р522мх74,
идентификационный номер х96з2211460483487, кузов з2217460258168, цвет кузова -спецокраска ГоСТ р50574*02, модель, номер двигателя 40630А*63091461, .ru..rорЪ серии
52 МВ 0591.77, ГОД ВЫПУСКа 2006 г. НачальнаrI цена - 22000,00 рублей. Задаток _ 4400
рублей. Шаг аукциона * 1000 рублей;
комиссия констатирует, что на основании протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе от 09.02.2016 г. Участниками аукциона признаны:
Заявка J\Ъl Борисов Валерий Валерьевич
Заявка J\Ъ2 Камалов Руслан Замирович
Заявка J\Гs3 Блинов Семен Александрович
Заявка J\Ъ4 АбдулвшIеев Амур Асфиртович
2.перед началом заседания аукционной комиссии была проведена процедура регистрации
участников открытого аукциона, что отмечено в журнале регистрации участников
открытого аукциона.
в качестве представителей участников зарегистрированы:
- Блинов Семен Александрович - лично, выдана карточка ЛЬ1 (один);
- Борисов Валерий Валерьевич - лично, выдана карточка ЛЪ2 (два);
- КамалоВ Руслан Замирович - лично, выдана карточка ЛЪ3 (три)
- Абдулвалеев Амур Асфиртович - лично, выдана карточка JtЪ4 (четыре).
о факте выдачи участниками пронумерованньж карточек отмечено в журнале регистрации
участников открытого аукциона.
3. Проведение аукциона:
3.1 Аукционист объявил начЕuIо проведения аукциона, предмет договора, начzrльную цену и
шаг аукциона.
Начальная цена договора кутrли-продажи cocTaBJUIeT 22 О00 рублей
Шаг аукциона 1000 рублей
3.2 Аукционист предложил участникам аукциона заявJUIть свои предложения по цене
продаж, превышающую начальную цену. Каждая послед}.ющаlI цена, превышающаrI
IIредьцущую цену на ((шаг аукциона) заjIвJUIлась rIастниками аукциона IIутем поднятиJI
карточек. Последующая цена 23000 (двадцать три тьiсячи) рублей, заявлена участником с
карточкой J"lЪ2, что соответствуеТ согласию заключитЬ договор купли-продажи по
объявленной цене, данный факт был отмечен в протоколе. Аукцион"Ъ,,po.npaiHo объявил



цену в сумме 23000 (двадцать три тысячи) рублей. Иньrх заявлений с предложениями от
других участников а}кциона не последовало.
3,3 Аукционист объявил об окончании проведения аукциона. Предложение составило 2з000
(двадцатЬ три тысяЧи) рублеЙ 00 копеек, заrIвлено участником с карточкой под JrlЪ 2.
3.4 Победителем аукциона 

''ризнан - Борисов Валерий Ва-rrерьевич
3,5 По результатам открытого аукциона с победителем аукциона -подлежит заключить
договор купли-продажи движимого имуцества на Лот ЛЬ2 двтомобиль ГдЗ-322174,
государстВенныЙ регистраЦионный знак р522мх74, идентификационный номер
х96з2217460483487, кузов з22|746о2581б8, цвет кузова - сrrецокраска гост P50574*0i,
модель' номер двигателrI 40630А*6З091461,' паспорТ серии 52 мВ O5git77, ГоД выпуска
2006 г. за цену в размере 23000 (двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.

З. Краткая характеристика объекта аукциона (Лот Nл3):
Лот ЛЬ3 Автомобиль специальный 2g622F, государственный регистрационный знак -Р116ВМ174, идентификационный номер Х8929622FЪ2АD2024, ny.ou 5зOlсс+5оо4о,/з1,
цвет кузова - белый, модель, номер двигателя д-2459Е2 170199, паспорт серии 50 мд
42_9648, ГОД ВЫПУСКа 2005 г. Начальная цена - 35000,00 рублей. Задаток _ z0oo рублей.Шаг аукциона - 1000 рублей.
КомиссиЯ констатиРует, чтО на основании гIротокола рассмотрения зrUIвок на участие в
аукционе от 09.02.2016 г. Участниками аукциона признаны:
Заявка Ns1 Семенов Сергей Анатольевич
Заявка J\Ъ2 Березянская Елена Евгеньевна
2.перед началом заседания аукционной комиссии бьша проведена процедура регистрации
участников открытого аукциона, что отмечено в журн€lле регистрации участников
открытого аукциона.
в качестве представителей участников зарегистрированы:
- Семенов Сергей Анатольевич - лично, выдана карточка М1 (один);
- БерезянСкая Елена ВвгеньевНа - лично, выдана карточка JrЪj (дuчi
о факте выдачи участниками пронумерованных карточек отмечено в журнале регистрации
участников открытого аукциона.
3. Проведение аукциона:
З.1 АУКЦИОНИСТ ОбЪЯВИл начаЛо проведения аукциона, предмет договора, начальную цену и
шаг аукциона.
Начальная цена договора купли-продажи составляет 35 000 рублей
Шаг аукциона 1000 рублей
3.2 Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения по цене
продаж, превышающую начальную цену. Каждая последующаJ{ цена, превышающая
предьцущую цену на (шаг аукциона)) заявлrIлась участниками аукциона путем поднятия
карточек. Последующая цена 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей, заявлена участником с
карточкой Jф1, что соответствует согласию заключить договор купли-продажи по
объявленной цене, данный факт был отмечен в протоколе. Аукцион"ъr rро.пратно объявил
цену в сумме 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей. Иных заявлений с предложениями от
других участников аукциона не последов€rло,
3.3 Аукционист объявил об окончании проведения аукциона. Предложение составило Зб000
(тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, заявлено участником с карточкой под Nч 1.
з.4 Победителем аукциона признан - Семенов Сергей Анатольевич
3.5 По результатам открытого аукциона с победителем аукциона -подлежит заключить
договор купли-продажи движимого имущества на Лот ЛЪ3 Автомобиль специальный
29 622F, государственный регистрационный знак - р 1 1 бвм1 74, идентификационный номер
K8929622F52AD2024, кузов 5301сс+5004о]з7, цвет кузова - белirй, модель, номер
двигатеJUI д-2459в2 |70|99, паспорт серии 50 мА 429648, год выпуска 2005 .. .u це"у Ъ

размере 36000 (тридцать шесть тысяч)рублей 00 котrеек.
4. Краткая характеристика объекта аукциона (Лот J',lЪ4):

Лот ЛЪ4 Автомобиль ГАЗ-32213, государственный регистрационный знак _ мбlзхд 74,
идентификационный номер х96з221З060455764, кузов з22\0обо230364, цвет кузова -
балтика, модель, номер двигателя *4о5220*63014915*, паспорТ серии 52 мА 7468Ь3, год



подписания приобретает юридическую силу и является
победителями аукциона договоров купли-продажи

4, Результаты аукциона подлежат опубликованию на официzlльном сайте РоссийскойФедерации в сети кИнтернет> - www.torgi.gov.ru, сайте Администрации Дргаяшскогомуницип€шьного района _ wц,w.arga}rash.rul

выпуска 200б г. Начальная цена -
- 2000 рублей.
Комиссия констатирует, что на
аукционе от 09.02.2016 г. заrIвок
несостоявшимся.
Настоящий протокол с момента его
основаЕием для закJIючения с
движимого имущества.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

125100,00 рублей. Задаток -25020 рублей. Шаг аукциона

основании протокола рассмотрения зrUIвок на участие в
на участие в аукционе не поступало. Аукцион признан

,:--2- Аккулова Э.И.-- 'Иr{. 
хакимова ю.А.

#)'* /Валиахметова Г.С.

Хакимова Л.А.


