
Итоговый протокол
аукциона по продаже муниципального имущества (далее аукцион) 

по извещению № 020615/0160747/01

«20» июля 2015г. п. Алябьевский

Комиссия по продаже муниципального имущества, утвержденная распоряжением 
главы сельского поселения Алябьевский от 07.05.2015г. № 60/1, в составе:

Председатель:
Колотова Любовь Ивановна -  заместитель главы сельского поселения Алябьевский 

Секретарь:
Тулубаева Олеся Валерьевна -  специалист 1 категории Администрации сельского 
поселения Алябьевский 

Члены комиссии:
Гребенникова Елена Валентиновна - главный специалист ФЭО Администрации сельского 
поселения Алябьевский;
Филатова Ольга Федоровна -  главный специалист ФЭО Администрации сельского 
поселения Алябьевский;
Мамохина Татьяна Валентиновна -  ведущий специалист по юридическим вопросам 
Администрации сельского поселения Алябьевский;

Аукционистом назначен Мудрый Григорий Иванович -  директор СКСОК «Авангард» 
с.п.Алябьевский, распоряжение Администрации сельского поселения Алябьевский №76 от 
17 июля 2015г.

Торги организованы и проводятся в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", 
постановлением Правительства РФ от 22 июля 2002 г. №585 "Об утверждении Положения 
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 
Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе", 
Постановлением Администрации сельского поселения Алябьевский № 14 от 02.02.2015г. 
«О реализации имущества на аукционе».

Извещение о проведении аукциона опубликовано в бюллетене «Алябьевский вестник» 
№ 14 от 02.06.2015г., размещено на официальном сайте муниципального образования 
сельское поселение Алябьевский (www.alabievo.ru) официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru 02.06.2015г.

Начало торгов -  10 часов 00 минут (время местное), место проведения торгов: 
п.Алябьевский, ул.Токмянина, д.15

До начала торгов претенденты зарегистрировались в качестве участников торгов под 
номерами:

№1 -  Карпов Сергей Николаевич 
№2 -  Мухарямов Руслан Махмедович 
№3 - Питухина Елена Владимировна

Ввиду того, что Претендент №2 зарегистрировался в 9 час 35 минут, а в 9 час 55 минут 
отказался от участия в аукционе по собственной инициативе, количество претендентов в 
качестве участников торгов муниципального имущества составило 2 человека.

http://www.alabievo.ru


Начало аукциона.

К продаже на аукционе предлагается:
автомашина Шевроле Нива, тип ТС -  легковой, категория ТС -  В, год изготовления 
ТС -  2005, двигатель -  ВАЗ 2123, 0110568, кузов -  0100020, цвет кузова темно-синий 
металлик, идентификационный номер X9L21230050100020, паспорт ТС 63 МВ 164653, 
выдан 01.11.2005. находится по адресу: ХМАО-Югра, Советский район, п.
Алябьевский, ул. Токмянина, д.18.

Объявляется начальная цена: 73000 (семьдесят три тысячи) рублей.

Шаг аукциона: 3650 рублей

Повышение цены производилось два раза. Последнее предложение цены сделано 
участником № 1 и составило 80300 (восемьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек. После 
троекратного повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену.

Таким образом, наибольшая цена имущества предложена Участником №1 и составила 
80300 (восемьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек, 

рублей.

Окончание торгов -  10 час. 05 минут, время местное.

Комиссия решила:

1. Признать победителем аукциона Участника № 1 - Карпова Сергея Николаевича 
предложившего наиболее высокую цену имущества -  80300 (восемьдесят тысяч триста) 
рублей.

2. Участнице № 3 Питухиной Елене Владимировне, не выигравшей Аукцион, будет 
возвращен внесенный ею задаток в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона.

3. Участнику №2 Мухарямову Руслану Махмедовичу, отказавшемуся от участия в 
аукционе, внесенный задаток будет возвращен на расчетный счет в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона.

Регистрация прав собственности в отношении имущества, приобретенного на торгах 
осуществляется «Победителем» самостоятельно за свой счет на основании Договора купли- 
продажи.

Протокол аукциона прочитан членами комиссии и победителем, замечаний не 
заявлено.

Обстоятельства проведения аукциона соответствуют содержанию протокола и 
результатам определения победителя на торгах.

Члены комиссии:
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