
(УТВЕРЖДАЮ)
Глава Федоровского муЕиципalльЕого

райопа Сарmовской области

4. ГречtIхо
20lб года

протокол
о признании претеЕдеЕтов )ластвикамIt

продаjiки муниццпatльноIо им)aщества посредством публичЕого предложениJl

р.п. Мокроус .Щата и время:
l8 ноября 20lб года
l0 час. 00 мив.

Место определенпя участнпков продажп мунпцппальяого пмущества посредством
публичЕого предложецпя (рассмотрепце заявок п документов): Саратовскм область,
Федоровский райоЕ, р.п. Мокроус, ул. ЦенIрапьЕм, 55, кабинет сектора по земедьным и
им}]цественЕым отношеItйям администрации ФедоровскоIо муlиципмьЕого райоЕа Саратовской
области.

СобствеЕЕик цý!уIцества: Федоровский NtуЕиципа,тьньй райоЕ Саратовской области,
Продавец имущества (органцзатор торгов): Адltинистрачия Федоровского

м) ниципапьноl о района capar овской обrас ги.

Осrrованпе проведепия торгов: РаспоряжеЕие администрацIlи Федоровского
муниципаJtьЕого райояа Саратовской области от 10.10.2016 года N9 192-р <Об условиях и
оргаЕизации продажи м)aЕпципмьЕого имуцества).

Форма торгов (способ прпватпзацпп): открытые по составу участЕиков в форме продажи
v}ницилaцьного иv},шесl ва посредсl Bov п)бличноlо предложения,

Форма подачп предлоrкенпй о прпобретенип имуцества; предложеrIия о прпобретеЕии
муниципшtьЕого имущества змвлlIются }л]астIlи(аNtи продажи имуцества в открыгой форме в

теqение 1 рабочеrо дпя в рамках одlоЙ процед)aры проведеяия продажи иNt},щества.

Объект продажи:
Лот Лi 1:
НапменоваrIпе пмущества п шlдпвпдуалпзпрующие сведения:

Движимое имущество, входящее в состав казны ФедоровскоIо It},ЕиципмьпоIо района - Леrковой
ГАЗ-Зl10, Идентификациоввый номер (VIN) ХТНЗ11000З114З2З6. Категория ТС - В. Год
изготовлеЕия ТС 2002. Модель, М двигателя *40620D*2З 107668*. Шасси (рама) Nч - . Кlзов
(кабива, прицеп) N9 З11000З0541З16. I_{BеT кузова (кабины, приuепа) - белый. Мощность
двигателя, л.с. (KI}T) 96 квт, Рабочий объем двигателя, куб. см - 2285. Тип двпгателя
беЕзиновый. Разрешеннм NfaкcпIta,,Ibнart масса, кг 1790. Масса без вагрузкп, кг - 1400.

ОргаЕизация-изготовитель ТС (стрма) ОАО (ГАЗ) Горьковскпй автомобильньтй завод
РОССИЯ. Паспорт траЕспортного средства: серия 52 КН Еомер 25З74З, вьцап 27.11.2002 г. ОАО
<ГАЗ>. Адрес: 603004, г.НижЕий Новгород, пр, ЛеIшIiа, дом 88. (Дапее - Имущество),

I]eHa первояачального предлояiеЕпя:
74955 (семьдесят четыре тьlсячи девятьсот пятьдесят пять) рублей 77 копеек (с Н,ЩС) на

осЕоваЕии заключеЕuя (отчста) оцеяшика-эксперта от 15.12.2015 года Ns 0301-2015.
Вqцпчппа сппженirя цепы первонача,.Iьпого предJоженпя (<<шаг поппrкеппФ)) 100%

цеЕы первоЕача-lьЕого предlIожепия:
7495 (семь тысяч четыреста девяЕосто пять) рублей 58 копеек
Велпчина повышенпя цепы ((шаг аукцпопаl)) - 500Z <шага понижеglrФ) (в сл)чае

проведенФI аукциоIiа, предусматривalющеrо открытую форму лодачи предложеяия о цеЕе
имуцества):

3747 (трп тысячл семьсот сорок семь) рублей 79 копеек.



t

МиЕимальпая цена предложеЕпя (цена отсечеппя), по которой может бъггь продмо
имуIцество 50Оlо цены первоначмьЕого предложеЕпя:

З7477 (тридцать celtb тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 89 копеек.

Размер задатка - 20О% первоначмьной цены продаjiки имущества:
14991 (четьфIrадцать тысяч девятьсот девяяосто одия) рубль 15 копеек.

Информачионпое сообщение о проведении продажи м}ниципatльноIо имущества

посредством публичного предпожеЕия опубликовано в газете Федоровского райоЕа Саратовской

области <Вперед> от 14.10.20lб года N9 83 (9690), размещено на официальЕом сайте Российской

Федерации в сети (ИнтерЕет) для размещения ияформации о проведеЕпи торгов - toIцi.gov.nr и па

офшцацьном саЙте адмиЕистрации Федоровского м)дIиципмьЕого райопа wlla!,.molсous,saпno,nr.

в сетп (ИЕтерЕеD) 14.10,2016 года.
Уполцомоченньй представитель по продаже мунпципмьяого имущества посредством

публичпого предложепия - Сорокина Ольга Владимировв4 руководитель аппарата

адмиЕпстрацци Федоровского м)лиципмьт{ого района, действующий на осповдlии распоряжениrI
администрации ФедоровскоIо муЕицип.lльноIо района от 10.10.2016 года N9 192-р <Об условиях и
оргаЕцзаr{пи продажи муницйпalльЕого иl!tущества).

Сост&в комиссип по проведеЕию торгов по прода]ке земельIIьп участковJ находяпцтхся в

мупиципмьЕой собствеЕвости, а также rос}дарственная собственность на которые яе

разграЕичеца, tпlого имущества, находящегося в муЕиципаJtьной собствеЕЕости, или права Еа

заключеЕr,Iе договоров аренды таких земельньD( }частков физическим п юридическим лицам,

утверждеIrЕой постaшIовленItем главы адмиписц)ации Федоровского м)ниципальноIо райова
Саратовской области от 07.06,2012 года Ns l39-p (далее по тексту Колtиссrя):

Председатель Комиссии - Синицыя Олег Александрович, заместитель главы
адмиЕцстрации по ЖКХ Фёдоровского муницппмьIlого раЙона СаратовскоЙ области;

Секретарь Комиссии - АписиItова Е.А., ивспектор АПК отдела сельского хозяйства
адмIIнистрации Федоровского муЕицппапьЕого райоIiа Саратовской области;

Члеп Комrссии - Кубаева Любовь Михайловпа, начмьник }травлеЕия фиЕавсов
адмиЕпсlрации Федоровского м}ниципllльяоIо района Саратовской области;

Члев Комиссии - Николаева Татьяпа Анатольевнаj коIlсультаЕт сектора по земельным и
имуществеяЕым отношедпяNt администрации Федоровского м}aЕиципального района Саратовской
областп.

Отс}тств},1от:
Член Комиссии - Фидиппова Елена Алатоrьевна, завед}1ощий сектором по земельпым ц

имуществеЕвым опlошенIIям адмиЕистрации Федоровского муницппаJIьноIо райоЕа Саратовской
области;

Член Комиссии Немцева Ирипа Игоревна, заведуощий сектором правового обеспечеЕи,
адIlи}tистрации Федоровского м)aЕицппапьного райоItа Саратовской области.

Bcelo Еа заседанип присутствовfu1о 4 члева Комиссии, что составило 66,7О% от общего
колпчества члеЕов Комиссии. Кворум д,ш приЕятия решений имеется. Заседание правомочно.

повестка дня:

Рассмотрение змвок и док}T"tентов! поданных на у]астпе в продаже м),Еиципальяого

имущества посредством публичного предложенияj и признаЕие претендептов участЕиками

продажи.
Слvшацп:
Секретаря Комиссии, который сообщ1rл, что в течевие срока подаlIи змвок с 17.10.2016

года по 14.11.2016 года не подаЕо. ни одной ]аявки на участие в продаже муниципальЕого
имущества посредством публичного предложения.



КомиссияDешила:

на оснований подпуЕкта (аr) пункта 19 Положения об оргапизации продажи

государствеtlного идп муllиципal,{ьtlого Irмущества лосредством публичного предложеЕлUi,

1о"Ърй"""о.о постаяовлеIt'nем Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года }Ф

549, признать продаjiку lltуlиципаJlьноIо им)aщества посредством публичлоIо пред,lожения

Еесостоявшейся, так как по окоЕчании срока подачи заrIвок Еа участие в продаже ве подапо ни

одпоЙ заJlвкц.

Igд9!9д!дц] ЕдиногласЕо.

Председатель КоItиссли

Секретарь Комиссии

чпеяьт комиссии:

О.А. Сияицыв

Е.А, Ан симова

Л.М. Кубаева

Т.А. николаева
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