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Постоянно действующая комиссия по приватизации муниципального имущества 

в Суоярвском городском поселении 

 

ПРОТОКОЛ №1/Р 

рассмотрения заявок на участие в публичном предложении на право заключения договора 

купли-продажи муниципального имущества 

 

 
 

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 

(открытая форма подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения 

такой продажи) (далее – торги) в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации 

«О приватизации государственного и муниципального имущества в Российской Федерации» от 21.12.2001г. 

№ 178-ФЗ, в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от «22» июля 2002 года №549, сообщением о проведении публичного предложения и документацией. 

 

Форма подачи предложений о цене: открытая. 

 

Организатор торгов (продавец): Администрация Суоярвского городского поселения. 

 

Комиссия продавца: Аукционная комиссия по проведению аукциона на право заключения договора купли-

продажи муниципального имущества Суоярвского городского поселения  (далее – Комиссия) утверждена 

распоряжением Администрации Суоярвского городского поселения. В состав Комиссии входит 7 (семь) чле-

нов. На заседании Комиссии по рассмотрению заявок на участие в публичном предложении присутствовало 

4 (четыре) члена – Комиссия правомочна:  

 

Члены Комиссии: 

1. Петров Р.В.  

2. Окрукова Л.А. 

3. Гиль Ю.А.  

4. Софронова Ю.Е. 

 

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества (далее 

также «имущество»): 

 

Лот № 1: Автотранспортное средство ЗИЛ 130 ПМ, регистрационный номер Е 395 ХХ 10, год выпуска 1982, 

VIN отсутствует, шасси (рама) L3012231, номер кузова отсутствует, цвет голубой.  

Начальная  цена продажи: 256 700,00 руб. (отчет об оценке рыночной стоимости транспортного средства № 

15-05/131/2 от 21.05.15 г.) 

Величина снижения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг понижения»): 10 % 

от начальной цены, что составляет 25 670,00  рублей. 

Величина повышения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг аукциона»): 5 % от 

начальной цены, что составляет  12 835,00 рублей. 

Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 50% от начальной цены, что составляет 128 350 рублей. 
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Лот № 2: Автотранспортное средство Погрузчик ТО-18Б, регистрационный номер 10 КВ 1951, год выпуска 

1997, основной ведущий мост № 1555, заводской номер  2223, цвет желтый. Обременения отсутствуют. 

Начальная  цена продажи: 706 000,00 руб. (отчет об оценке рыночной стоимости транспортного средства № 

15-05/131/5 от 21.05.15 г.) 

Величина снижения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг понижения»): 10 % 

от начальной цены, что составляет 70 600,00 рублей. 

Величина повышения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг аукциона»): 5 % от 

начальной цены, что составляет  35 300,00 рублей. 

Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 50% от начальной цены, что составляет 353 000 рублей. 

Размер задатка по Лоту №1: 25 670,00 руб. 

Размер задатка по Лоту №2: 70 600,00 руб. 

 

Порядок определения победителя: право приобретения муниципального имущества принадлежит участни-

ку продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения 

или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений 

других участников продажи посредством публичного предложения. 

Сообщение о проведении публичного предложения, документация о публичном предложении были разме-

щены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по 

адресу http://torgi.gov.ru. Сообщение о проведении торгов также было опубликовано в официальном печат-

ном издании – «Городской вестник». 

До окончания, указанного в сообщении о проведении публичного предложения и документации о публич-

ном предложении срока подачи заявок на участие в публичном предложении «19» октября 2015 года 17 ча-

сов 00 минут (время московское) от заявителей (претендентов) поступило 

По Лоту № 1: 0 (нуль) заявок. 

По Лоту № 2: 0 (нуль) заявок. 

 

Организатор и комиссия рассмотрели поступившие заявки на участие в публичном предложении на предмет 

соответствия требованиям, установленным сообщением о проведении публичного предложения и докумен-

тацией, и соответствия заявителей (претендентов) требованиям, установленным сообщением о проведении и 

документацией о публичном предложении и единогласно приняли решение:  

По Лоту №1: признать публичное предложение несостоявшимся. 

По Лоту №2: признать публичное предложение несостоявшимся. 

 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет по адресу http://

torgi.gov.ru 20.10.15г. 

 

Подписи: 
 

Председатель комиссии: 

  

  

Члены Комиссии: 

  

  

 

_________________ Петров Р.В. 
                  (Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

  

  

_________________ Гиль Ю.А 

           (Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

    

_________________ Софронова Ю.Е. 
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

    

_________________ Окрукова Л.А. 
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество) 
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