Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже
имущества Муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского
района Алтайского края
г. Горняк
«28» декабря 2020 г.
1. Организатор торгов: Администрация Локтевского района Алтайского края.
Место нахождения: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а.
Почтовый адрес: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова,
д. 97а.
Контактное лицо: Еременко Юлия Юрьевна, 8(38586)30896, lokadm22@mail.ru
2. Продавец имущества: Муниципальное образование Золотухинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края.
Место нахождения: Алтайский край, Локтевский район, с. Золотуха, ул. Неверова, 43а.
Почтовый адрес: 658419, Алтайский край, Локтевский район, с. Золотуха, ул. Неверова,
43а.
Контактное лицо: Савина Наталья Анатольевна, 8(38586) 25-3-43 .
3. Характеристика имущества:
Лот № 1. Автомобиль УАЗ 390902, 2002 г.в., государственный номерной знак: В 314
КН 22; № ПТС: 22 РК 419524; № двигателя: 3M340210L 20050575; № шасси:
37410020142872; № кузова: 39090020214250; цвет кузова: белая ночь.
Начальная
стоимость имущества: 99 096,00 рублей (девяносто девять тысяч девяносто шесть) рублей
00 копеек. Шаг аукциона: 5% от начальной стоимости имущества, или 4 954,80 (четыре
тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рубля 80 копеек. Задаток для участия в аукционе: 20
% от начальной стоимости продаваемого имущества, или 19819,20 (девятнадцать тысяч
восемьсот девятнадцать рублей) 20 копеек.
4. Извещение о проведении аукциона было размещено на официальном сайте
http://www.torgi.gov.ru, регистрационный номер 0 1 1220/1103638/01 от 01.12.2020.
5. В состав аукционной комиссии входит 5 человек. На заседании комиссии по
рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали 3 члена комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проходила
«28» декабря 2020 г. по адресу: г. Горняк, ул. Миронова, 97а, каб. № 10 с 14 часов 00
минут (по местному времени).
7. На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе до 17 час.00
минут (местного времени) 25 декабря 2020 г. по лоту № 1 была подана одна заявка на
участие в открытом аукционе.
8. Аукционная комиссия приняла следующие решения:
1) признать открытый аукцион по продаже имущества МО Золотухинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края по лоту № 1 - Автомобиль УАЗ 390902, 2002 г.в.,
государственный номерной знак: В 314 КН 22; № ПТС: 22 РК 419524; № двигателя:
3M340210L 20050575: № шасси: 37410020142872; № кузова: 39090020214250; цвет кузова:
белая ночь несостоявшимся, ввиду того, что на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие.
9. Заседание аукционной комиссии окончено «28» декабря 2020 г. в 14 часов 15
минут (по местному времени).
10. Протокол подписан всеми присутствующими членами аукционной комиссии:

Заместитель председателя комиссии___________ L e t t ' s

______

Н.А. Савина

Секретарь комиссии

Ю.Ю. Еременко

Члены комиссии

О.В. Наумова

