ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по проведению торгов (аукциона) по продаже объектов
муниципального имущества Быковского муниципального района
Волгоградской области 25.02.2019 г.
Волгоградская обл. Быковский район
р.п. Быково ул. Советская,65 каб. 9

«22» февраля 2019 г.
9 ч. 30 мин.

Место проведения: здание администрации Быковского муниципального района
Адрес: 404062, Волгоградская обл., Быковский район, р.п. Быково, ул. Советская, 65, каб. № 9
тел. 8(84495)3-15-51
Организатор открытого аукциона: Отдел по управлению муниципальным имуществом и
землепользованию администрации Быковского муниципального района Волгоградской области
Состав комиссии по проведению торгов по продаже объектов муниципального
имущества (аукциона) 25.02.2019 г. утвержден распоряжением администрации Быковского
муниципального района Волгоградской области от 16.01.2019 г. № 3-р., с учетов внесенных
изменений в состав комиссии распоряжением администрации от 21.02.2019 г № 11-р
На заседании присутствует 5 членов комиссии.
Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок и документов на предмет комплектации, соответствия
требованиям ст. 16 Федерального закона РФ от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» и информационного сообщения о проведении
аукциона, размещенного на официальных сайтах в сети Интернет и опубликованного в газете
«Коммунар» от 19.01.2019 г. № 5 (104107).
2. Признание претендентов участниками открытого аукциона по продаже объектов
муниципального имущества.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Трактор колесный К-700 А с плугом 1990 года выпуска, находящийся по
адресу: Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Советская, 65, с начальной
ценой 250000,р0 (двести пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона») - 12500 (двенадцать тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек. л
Размер задатка - 41400 (сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
На участие в аукционе по лоту № 1до окончании срока подачи заявок не поступило ни
одной заявки.
Решение комиссии:
Признать аукцион по лоту № 6 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 2. Автомобиль VOLGASIBER 2008 года выпуска, идентификационный номер
(VIN) X96ERB6X180001090, находящийся по адресу: Волгоградская область, Быковский район,
р.п. Быково, ул. Советская, 65, с начальной ценой 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей с учетом
НДС.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") 7500 (семь тысяч пятьсот)
рублей 00 копеек.
Размер задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
На участие в аукционе по лоту № 2 до окончания срока подачи заявок поступило 3 (три)
заявки. Заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в журнале регистрации заявок

на участие в аукционе по продаже объектов муниципального имущества находящегося в
собственности Быковского муниципального района.

№
п/п

1

Перечень зарегистрированных заявок по лоту №2
Наименование
Дата и время (часзаявителя
минута) подачи заявки
(юридического
лица) Заявителем
либо
фамилия,
имя,
отчество
Заявителя
(физического лица)
Иваненко
Василий 22.01.2019 г
Федорович
9 ч. 32 мин.

2

Жданов
Владимирович

Андрей

13.02.2019 г.
10 ч. 11 мин.

3

Платонов
Денис
Николаевич
в
лице
гражданина Слободяна
Романа
Васильевича
действующего
по
доверенности
от
28.12.2017 г № 1Д-796

13.02.2019 г.
10 ч. 13 мин.

Сведения
о
поступлении задатка на
специальный
счет
Организатора аукциона.

задаток в сумме 30 000
(тридцать тысяч) рублей
поступил 22.01.2019 г.
задаток в сумме 30 000
(тридцать тысяч) рублей
поступил 07.02.2019 г.
задаток в сумме 30 000
(тридцать тысяч) рублей
поступил 07.02.2019 г.

Решение комиссии:
1. Признать участниками аукциона по лоту № 2:
1.1. Гражданина Иваненко Василий Федорович.
1.2. Гражданина Жданова Андрея Владимировича.
1.3. Гражданина Платонова Дениса Николаевича в лице гражданина Слободана
Романа Васильевича действующего по доверенности от 28.12.2017 г № 1Д-796.
Поименное голосование членов комиссии:
члена Решение «За»
Решение «Против»

ФИО
комиссии
Евстафьев Николай
Владимирович
Маликов
Юрий
Алексеевич
Шаталина Светлана
Александровна
Худяков
Роман
Анатольевич
Рябчикова Елена

«Воздержались»

за

-

-

за

-

в отпуске

за

-

-

-

-

г '.

за

Александровна
Родионов
Павел за
Владимирович
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе закончена 9 ч. 30 мин. (время местное)
22.02.2019 г.
Протокол подписан членами аукционной комиссии.
Подписи членов комиссии.
Председатель комиссии:
Евстафьев Николай
Владимирович
Заместитель

Заместитель-главы администрации —начальник финансового
отдела;
С

___

председателяМаликов Юрий
Алексеевич-

Члены комиссии:
Шаталина Светлана
Александровна-

начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом и землепользованию админис]
Быковского муниципального района;

начальник отдела экономического развития администрации
Быковского муниципального
района;
h

Худяков Роман
Анатольевич.-

главный специалист отдела правовой и кадровой работы
администрации ^ыко^Ского муниципального
района;____

Рябчикова Елена
Александровна -

главный специалист отдела по управлению муниципальным
имуществом и землепользование администрации Быковского
муниципального района;_
^
/

Секретарь комиссии:
Родионов Павел
Владимирович.-

if

заместитель начальника отдела по управЗншию муниципальным
имуществом и землепользованиго^щминис^ации Быковского
муниципального района.

