
Протокол  открытых  торгов
по продаже муниципального имущества, учитываемого
на балансе  муниципального образования Город Горняк

(казна города)
                                                 (наименование организации, предприятия, учреждения)

                 г. Горняк                                                                                                « _21_ » марта 2017 г.

Протокол № 02/2017
Вид торгов: аукцион
Состав комиссии:
Председатель: Лопарев Д.А. –  глава Администрации города Горняка Локтевского района

Алтайского края

Члены комиссии:

Жукова Е.О. –  заместитель главы Администрации города Горняка Локтевского района
Алтайского края

Цыганкова Т.И.- главный бухгалтер Администрации города Горняка Локтевского района
Макридина Л.Н. -   главный специалист по бюджету и управлению муниципальным имуществом

                Администрации города
Чеботарева А.П. – главный специалист по правовым вопросам Администрации города
Бакаева Т.В. – главный специалист по экономическим и жилищным вопросам

 Аукционист:   Администрация города Горняка

Объект торгов: ЛОТ № 2 –  Трактор МТЗ-80.1, государственный номер - код 22 серия АО №
7514

Наименование и марка машины: трактор  МТЗ-80.1
Предприятие - изготовитель: ПО Минский тракторный завод
Адрес: _____________________________________
Сертификат соответствия  № _________ от ______
Выдан______________________________________
Акт гостехосмотра №_______ от_______   , год выпуска  – 1993
Заводской номер машины (рамы): 884794
Двигатель № - 046692
Коробка передач № - номер отсутствует,
Основной ведущий мост (мосты) № 2210
Цвет  – синий
Вид движения - колесный
Мощность двигателя - кВт  (л.с.)-57,4 кВт. (78,00 л.с.)
Конструкционная масса, кг – 3495
Максимальная конструктивная скорость, км/час – 33,4
Габаритные размеры, мм – 3835 x 1971 х  2765
Наименование (ф.и.о.) покупателя (собственника) машины:
 Администрация города Горняка
Адрес: г. Горняк, ул. Пионерская, 8
Государственный номер ТС – код 22 серия АО № 7514,
Паспорт самоходной машины – ВВ 435270,  дата выдачи 31 мая.2007г.
Свидетельство о регистрации ТС – серия ВК  № 216199
Дата регистрации: 31 мая 2007 г. Выдано государственной инспекцией
гостехнадзор  Локтевского района.
 имеет следующие дефекты:
1 Полный износ шин, в т.ч. нет  шин  на заднем правом колесе.



2.Неисправен двигатель
3.Коррозия кабины
4.Не исправна задняя подвеска
5.Отсутствует аккумулятор
Балансовая стоимость трактора МТЗ- 80.1 :    54666  рублей, износ:   54666 рублей,
остаточная стоимость:   0 рублей.
Рыночная стоимость-30262,50. Стартовая цена – 30262,50 рублей

Продажная цена имущества 144 649,98 (Сто сорок четыре тысячи шестьсот сорок девять рублей
98 копеек)

Победитель: №01  Общество с ограниченной ответственностью « Локтевская МТС» Кащеев
Михаил Владимирович,  ул.Пушкина 40,  г.Горняка ,Локтевского района, Алтайского края .

В срок в течение 10-ти календарных дней после подписания протокола и договора купли-
продажи «Покупатель» обязан оплатить стоимость приобретенного имущества.

Договор купли-продажи выдается «Покупателю» после поступления денег на расчетный счет
«Продавца».

При отказе победителя открытых торгов от подписания протокола, договора купли-продажи
сумма внесенного им залога остается на счете «Продавца». В случае отказа от оплаты за
имущество, договор аннулируется, сумма залога остается у «Продавца», а также с «Покупателя»
взимается штраф в размере 20 % от продажной цены.

Подписи:  Председатель    _________________   Лопарев Д.А..

       Члены комиссии      ________________    Жукова Е.О.

                                          _________________   Бакаева Т.В

                                              ________________     Цыганкова Т.И.

                                              ________________    Макридина Л.Н.

                                             _________________ Чеботарева  А.П.

                   Покупатель        _________________  Кащеев М.В.


