
ПРОТОКОЛ №2 
ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

по извещению о проведении торгов № 280119/0297926/01

р.п. Куйтун 04 марта 2019 г.

1. Аукционная комиссия Организатора торгов: Муниципального казенного учреждения 
“Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования Куйтунский район” провела процедуру подведения аукциона 04 марта 2019 года 
в 14 ч. 30 мин. по адресу: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. 
Карла Маркса, 19,каб. МКУ «КУМИ по Куйтунскому району», 1 -й этаж.
2. Подведение итогов открытого аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:

Заместитель председателя комиссии:
1. Натальченко Светлана Викторовна

Секретарь комиссии:

2. Кукина Алла Константиновна

Член комиссии
3. Путова Ольга Викторовна

Член комиссии
4. Афанасьева Дарья Васильевна

Член комиссии
5. Белизов Алексей Васильевич

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 71,4 % от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Повестка заседания комиссии:
Подведение итогов аукциона продажи муниципального имущества муниципального 
образования Куйтунский район:
Лот № 1
Наименование и характеристика имущества:
Транспортное средство (автомобиль): Идентификационный номер (V1N)
ХТТ315140Х0008514; марка, модель ТС -  УАЗ-31514; наименование ТС
грузопассажирский; год выпуска - 1999; модель, № двигателя yM3-417800NX0303234; 
шасси (рама) ЖХ0008622; кузов (кабина, прицеп) № Х0008514; цвет -  белая ночь; мощность 
двигателя, л.с. (кВт) 76(55,9); рабочий объем двигателя, куб. см. -  2445; тип двигателя - 
карбюраторный; разрешенная максимальная масса, кг -  2500, масса без нагрузки, кг - 1750 
государственный номерной знак -  Е899ЕК38; паспорт ТС -  73 ЕК665493.
Начальная (минимальная) цена продажи: 35 000,00рублей (Тридцать пять тысяч рублей 00 
копеек) с учетом НДС.
Шаг аукциона в валюте лота:1 750,00 рублей (Одна тысяча семьсот пятьдесят рублей 00 
копеек) (увеличение цены) (увеличение цены).
Начальная (минимальная) цена продажи устанавливается на основании отчета ООО «Центр 
экспертизы и управления собственностью» №117/2018-2 об оценке объекта имущества, дата 
оценки: 05.12.2018 года.
Проведение аукциона:
Заседание провела Натальченко С.В. заместитель председателя комиссии.



В соответствии с протоколом № 1 от 01.03.2019 годарассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе по извещению № 280119/0297926/01 к участию в аукционе допущены и 
признаны участниками аукциона следующие претенденты:
1)Распопин Алексей Александрович, физическое лицо (регистрационный номер (номер 
карточки) № 1);
2)Федоренко Александр Владимирович, физическое лицо (регистрационный номер (номер 
карточки) № 2);
3)Кандыбина Надежда Владимировна, физическое лицо (регистрационный номер(номер 
карточки) № 3).
На аукцион прибыли и зарегистрированы:
1)Распопин Алексей Александрович, физическое лицо (регистрационный номер (номер 
карточки) № 1);
2)Федоренко Александр Владимирович, физическое лицо (регистрационный номер (номер 
карточки) № 2);
3)Кандыбина Надежда Владимировна, физическое лицо (регистрационный номер (номер 
карточки) № 3).
Участники аукциона ознакомлены под роспись с правилами проведения аукциона.
Участники аукциона, которые не явились на аукцион -  отсутствуют.
Аукционной комиссией, путем открытого голосования из числа членов комиссии, выбран 
аукционист -  заместитель председателя комиссии Натальченко Светлана Викторовна. 
Заместителем председателя комиссии Натальченко С.В. было предложено участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене путемподнятия карточек.
Начальная (минимальная) цена продажи:35 000,00 рублей (Тридцать пять тысяч рублей 
00 копеек) с учетом НДС.
Шаг аукциона в валюте лота:1 750,00 рублей (Одна тысяча семьсот пятьдесят рублей

Номер, присвоенный 
участнику при регистрации на 

аукционе (№ карточки)

№ шага Цена
предложения

1,2,3 Начальная (минимальная) 
цена продажи

35 000

1,2,3 1. 36750
3,2 2. 38500
3,2 3. 40250
3,2 4. 42000
3,2 5. 43750
3,2 6. 45500
3,2 7. 47250
3,2 8. 49000
3,2 9. 50750
3,2 10. 52500
3,2 11. 54250
3,2 12. 56000
3,2 13. 57750
3,2 14. 59500

1,2,3 15. 61250
2,3 16. 63000
2,3 17. 64750
3,2 18. 66500

1,2,3 19. 68250
1,3,2 20. 70000
3,2 21. 71750



3,2 22. 73500
3,2 23. 75250
3,2 24. 77000

3,1,2 25. 78750
2,3 26. 80500
2,3 27. 82250
3,2 28. 84000

3,1,2 29. 85750
3,2 30. 87500
2,3 31. 89250
2,3 32. 91000
2 33. 92750

Последнее предложение о цене продажи составило 92750рублей (Девяносто две тысячи 
семьсот пятьдесят рублей) (с учетом НДС) и поступило от участника аукциона Федоренко 
Александра Владимировича (регистрационный номер (номер карточки) № 2). После 
троекратного оглашения заместителем председателя комиссии Натальченко С.В. заявленной 
цены92750рублей (Девяносто две тысячи семьсот пятьдесят рублей)ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену.
Аукционная комиссия решила:

1. Открытый аукцион по продаже муниципального имущества муниципального 
образования Куйтунский район (ЛОТ №1) признать состоявшимся.

2. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 
аукциона Федоренко Александром Владимировичем (регистрационный номер (номер 
карточки) № 2)заключить договор купли-продажи на объект муниципального имущества.

3. Победитель Федоренко Александр Владимирович оплачивает стоимость имущества 
денежными средствами не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли- 
продажи.

4. Передачу имущества и оформление права собственности на него осуществить в 
соответствии с договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня 
полной оплаты и после подписания сторонами Акта приема-передачи.

5. Засчитать сумму задатка Победителю открытого аукциона в стоимость проданного 
муниципального имущества.

6. Возвратить задаток участникам аукциона: Распопину Алексею Александровичу 
(регистрационный номер (номер карточки) № 1), Кандыбиной Надежде Владимировне 
(регистрационный номер (номер карточки) № 3), в течение 5 дней, со дня подведения итогов 
аукциона.

Заместитель председателя комиссии:
1. Натальченко Светлана Викторовна

Секретарь комиссии:

2. Кукина Алла Константиновна

Член комиссии
3. Путова Ольга Викторовна

Член комиссии
4. Афанасьева Дарья Васильевна 

Член комиссии
5. Белизов Алексей Васильевич


