
протокол
об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения

Лот J\Ъ3 Автомобиль ВАЗ 21074, государственный регистрационный знак А92'7ВТ,
идентификационный номер ХТА210740725|69З2, кузов 2516932, цвет кузова - Qиний, модель,
номер двигателя 21067,8800506, паспорт серии бЗ ММ 508764, год выtryска 2007 г. I-{eHa

первоначального предложения - 19100 рублей. Задаток - 1910 рублей. IIТаг понижения- 1910

рублей. Шаг аукциона-500 рублей. Щена отсечения - 9550 рублей

с.Аргаяш

Присутствовали:

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Ifuены комиссии :

09.02.2015 года

Аккулова Э.И.
Хакимова Ю,А.

Шафигина А.Н.
Сибагаryллина Ф.С.
Хакимова Л.А.
Гарипова В.В.

Место заседания комиссии: Челябинскiш область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. 8

Марта, каб. 305
Начало заседания: 10 ч 10 мин.
Окончание заседания: 10 ч. 20 мин.
В качестве аукциониста выступаJIа Аккулова Э.И.

1. Краткая характеристика объекта аукциона:
Лот NЬ3 Автомобиль ВАЗ 21074, государственный регистрационный знак А927ВТ,
идентификационный номер ХТА210740725|69З2, кузов 25169З2, цвет кузова - синий, модель,
номер двигателя 21067,8800506, паспорт серии бЗ ММ 508764, год выц/ска 2007 г. Щена
первоначального предложения - 19100 рублей. Задаток - 1910 рублей. ТТIаг пони;кения- 1910

рублей. Шаг аукциона-500 рублей. IfeHa отсечения - 9550 рублей
Комиссия констатирует, что на основании протокола о признilнии претендентов

участниками продажи муниципаJIьного имущества от 23.01.2015г. участниками признаны:
- Быльев Сергей Юрьевич
- Тряпицын Виктор Александрович
- Баймухаметова Оксана Закиевна
- Кучуков Игорь Закиевич

2. Перед началом заседания аукционной комиссии была проведена гrроцедура регистрации
rIастников продажи имущества, что отмечено в журнЕ}ле регистрации участников.
В качестве rrредставителей участников зарегистрированы:
- Тряпицын Виктор Александрович (карточка Л}1)
- Быльев Сергей Юрьевич (карточка ЛЬ2)
- Баймухаметова Оксана Закиевна (карточка ЛЬ3)
- Кучуков Игорь Закиевич (карточка ЛЬ4)

О факте вьцачи участникаNtи пронумерованных карточек отмечено в журнаJIе регистрации
участников tIродажи имущества.

3. Проведение аукциона:
3.1 АукuиоЕист объявил открытие продажи имущества, предмет догоВора,
характеристики, цену первоначального IIредложениrI и минимi}льную цену
шаг понижения, шаг аукциона.
После оглашения цены первоначrrльного предпожения участникам было
заJIвить эту цену путем поднятия карточек.
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