ПРОТОКОЛ К!!2
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

с. Чернуха

«02» сентября 2016 года

Организатор
аукциона:
Администрация
Чернухинского
сельсовета
Кстовского района Нижегородской области.
Юридический адрес: 607673, Нижегородская область, Кстовский район, с.
Чернуха ул. Троицкого д. 144
Присутствовали:
Ткачев Д.С. - глава администрации Чернухинского сельсовета;
Члены комиссии:
Ошотина Н.М. - ведущий бухгалтер администрации Чернухинского
сельсовета;
Баландина О.А. - экономист Администрации Чернухинского сельсовета.
Павлова И.Л. - документовед 1 категории администрации Чернухинского
сельсовета.
Малыгина Н.Л. - юрисконсульт администрации Чернухинского сельсовета.
На заседании аукционной комиссии присутствовало 4 члена комиссии.
Комиссия правомочна для принятия решений.
Ведущим аукциона выбрана Ошотина Наталья Михайловна.
Постановлением главы местного самоуправления Чернухинского сельсовета
Администрации Чернухинского сельсовета Кстовского района Нижегородской
области от 27 июля 2016 года NQ8 «О проведении аукциона» провести аукцион
открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене аукцдона
по продаже муниципального имущества Чернухинского сельсовета.
Процедура составления настоящего протокола начата в 1О часов 00 минут
(время московское) 02 сентября 2016 года по адресу: Нижегородская область,
Кстовский район, с. Чернуха, ул.Троицкого, д. 144.
Описание имущества: автомобиль ШЕВРОЛЕ НИВА, регистрационный
знак С030СХ52, 2006 года выпуска; цвет: серебристый; пробег: 205349 КМ.;
мощность двигателя, кВт/л.с: 58,5179,6.
Начальная цена продажи определена на основании отчета по оценке
транспортного средства NQ 0379/16 и составляет 86 000 (восемьдесят шесть
тысяч) рублей.
. .
Шаг аукциона (2% начальной цены продажи): 1720 (одна тысяча семьсот
двадцать) рублей.
N!!
п/п
1. Лукашевич Александр Владимирович
Паспорт серия 22 02 NQ060889 выдан Богородским ГОВД Нижегородской области
07.06.2002г.
Адрес места жительства: Нижегородская обл., г. Богородск. ул. 2 мкр, д. 2 кв.50
Тел. 89601674454

2. Рассадовская Ирина Константиновна
Паспорт серия 22 01 .N~772293 выдан УВД Кстовского р-на Нижегородской области
28.08.2001г.
Адрес места жительства: Нижегородская область, Кстовский р-н с. Чернуха ул.
Школьная д. 22 кв. 12
Тел.

После получения участниками аукциона карточек участников и занятия
мест в зале, представить организатора проинформировал участников об основных
организационных требованиях и правилах проведения.
Аукционист огласил правила и особенности проведения аукциона, огласил
наименование предмета торгов, выставленного на аукцион, его основные
характеристики, начальную цену и шаг аукциона.
Торги начались с оглашения аукционистом начальной цены и заявления
участниками начальной цены путем поднятия карточек участников.

в ходе

аукциона по продаже права собственности по лоту NQ1:

.N2
предложения

.N2 карточки
участника аукциона

Предложенная сумма

1.

1,2

86000 руб.

2.

1

87720 руб.

После
троекратного
объявления
ведущим
аукциона
последнего
предложения участниками не была предложена более высокая сумма.
Победителем аукциона, выигравшего право собственности по лоту .NI!l,
признается участник аукциона с номером карточки 1 Лукашевич
Александр Владимирович.
Настоящий
протокол является документом, удостоверяющим
право
победителя аукциона на заключение договора купли-продажи автомобиля.
Стоимость приобретения права собственности по лоту Х!!1 составила 87
720 руб. (Восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать рублей).
Заседание аукционной комиссии окончено в 10 часов 25 минут (время
московское) 02 августа 2016 года.
Протокол подписан .всеми присутствующими
аукционной комиссии и победителем аукциона.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:
Ошотина Н.М.
Секретарь комиссии:
Баландина О.А.
Члены комиссии:
Павлова ил.
Малыгина НЛ.

на

заседании

Подпись победителя
Лукашевич

л.в.

членами

укциона:

