
ПРОТОКОЛ

об мни ах открытого аукциона но продаже гранспорпюго средства

р.п. Качуг 25.05.2018 г.

Время подведения итогов аукциона (проведения аукциона): 10 час. 00 мин - 10 час. 25 
мин.
Время регистрации участников аукциона: с 09 часов час. 00 мин. до 09 час. 45 мин. 
Место подведения итогов аукциона (проведения аукциона): администрация
муниципального района «Качугский район», актовый зал по адресу: Иркутская область, 
Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29
Организатор аукциона (Продавец)- администрация муниципального района 
«Качугский район».
Форма аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене имущества.
Основание проведения аукциона - Распоряжение администрации муниципального 
района «Качугский район» от 26.04.2018 № 338.
Комиссия по проведению аукциона создана на основании распоряжения администрации 
муниципального района «Качугский район» от 18.11.2016 г. .Чу 394 «Об утверждении 
состава комиссии приватизации объектов муниципальной собственности и 
предоставлению муниципальных преференций» (в редакции от 07.05.2018).
Г1 Макрышева 11.13.- первый заместитель мэра муниципальногоI фсдселагель комиссии: „ г 1 1района

Третьякова Т.В.- заведующая отделом правового обеспечения 
и организационной работы, заместитель председателя 
комиссии

Юшина О.Н.- заведующая отделом по управлению
му и иципал ьн ым и муществом адм и 11 истраци и

.. муниципального района «Качугский район»Члены комиссии: ' 1

Петрова О.А.- главный специалист отдела по управлению 
му н и I хи палы 1 ым имуществом адм и н неграции
муниципального района «Качугский район»

Винокурова И.В.- начальник финансового управления 
муниципального образования «Качугский район»

Присутствуют 4 члена комиссии, что составляет 80 % , кворум имеется.
Аукционистом единогласно выбрана Макрышева И.В. - первый заместитель мэра 

муниципального района «Качугский район».
1. Открытый аукцион по продаже транспортного средства трактора МТЗ-80, 1985 

года выпуска, государственный регистрационный знак PX5I29 38 (далее Аукцион) 
проводится па основании распоряжения администрации муниципального района 
«Качугский район» от 26.04.2018 г. № 338 «О проведении открытого аукциона по продаже 
транспортного средства», прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 
2018 год, утвержденного решением Думы муниципального района «Качугский район» от 
24.11.2017 г. №  110. с изменениями, внесенными решением Думы муниципального района 
«Качугский район от 26.01.2018 г. № 124, и в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 №  178-Ф'З «О приватизации государственного и муниципального имущества». 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 585 от 12.08.2002 «Об



утверждении положения об организации продажи государственною или муниципального 
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в 
государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе», Положением о приватизации 
муниципального имущества МО «Качугский район», утвержденного решением Думы 
муниципального района от 28.03.2008 г. № 190.

2. Предмет Аукциона - трактор МТЗ-80, 1985 года выпуска, государственный 
регистрационный знак РХ5219 38.

Начальная цена предмета аукциона определена на основании отчета независимого 
оценщика, отчет от 30.11.2018 г. № 93-11/17, в сумме 62000 (шестьдесят две тысячи) 
рублей.

Шаг Аукциона (размер повышения начальной цены) 5% - 3100 (три тысячи сто) 
рублей.

Задаток установлен в размере 20% начальной цены муниципального имущества, 
выставляемого на Аукцион, что составляет 12400 (двенадцать тысяч четыреста) рублей.

3. Информационное сообщение о проведении Аукциона было опубликовано на 
официальном сайте Российской Федерации \v\v\\.tor»i.tiov.ru. и на официальном сайте 
администрации муниципального района «Качугский район».

4. За период подачи заявок на участие в Аукционе поданы и зарегистрированы 2 
заявки от физических лиц:

1. 11опович Дмитрий Юрьевич.
2. Чемякин Владимир Геннадьевич
Указанные лица признаны участниками Аукциона на основании Протокола 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже транспортного средства 
№  270418/0883770/01 от 24.05.2018 г.

5. В Аукционе принимают участие 2 претендента:
Участник №  1. Попович Дмитрий Юрьевич.
Участник № 2. Чемякин Владимир Геннадьевич

Аукционистом объявляется начальная цена транспортного средства 62000 (шестьдесят две 
тысячи) рублей.
Данную цену готовы оплатить Участник №  1 и Участник № 2.
На первом шаг е произведено повышение цены на 5% или 3100 (три тысячи сто) рублей.
11ена с учетом первого шага составляет 65100 (шестьдесят пять тысяч сто) рублей.
Данную цену готов оплатить участник № 1, изъявив свое решение поднятием карточки. 
После троекратного объявления последней цены ни один из участников не поднял 
карточку и не заявил последующую цену. Повышение цены больше не производилось.

Таким образом, наибольшая цена имущества предложена Участником № 1 и 
составила 65100 (шестьдесят пять тысяч сто) рублей.

Комиссия решила:

1. Признать победителем аукциона Участника № 1 Попович Дмитрия Юрьевича, 
предложившего наиболее высокую цену имущества 65100 (шестьдесят пять тысяч сто) 
рублей.
2. Участнику № 2, не выигравшему Аукцион, будет возвращен внесенный им задаток в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона. 
Протокол аукциона прочитан членами комиссии и победителем, замечаний не заявлено. 
Обстоятельства проведения аукциона соответствуют содержанию протокола и 
результатам определения победителя на аукционе.



Протокол об итогах аукциона п</ продажа муниципального имущества мною прочитан.
содержание 
11обедитель аукциона

замечаниипонятно,, 3
 ffcs Д.Ю. Попович

11редседатель комиссии 

Члены комиссии:

Н.В. Макрышева 

Т.В. Третьякова
]

О.Н.Юши на 

И.В. Винокурова

не имею.


