ПРОТОКОЛ
об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения № 8
р. п. Глубокий

«11» января 2018 года.

Место
проведения продажи муниципального имущества: комитет по управлению
имуществом Каменского района. 347850, Ростовская область, Каменский район, р.п. Глубокий,
пер. Чкалова, 22, 1 этаж.
Дата и время проведения продажи муниципального имущества: 11 января 2018 год, 10
часов 00 минут.
ПРОДАВЕЦ: Комитет по управлению имуществом Каменского района.

Предмет продажи:
Лот № 1
Автомобиль ВАЗ-21074, идентификационный номер (VIN) XTА21074031714726, модель,
№ двигателя 2106, 7347624, кузов (кабина, прицеп) № 1714726, цвет кузова – ярко-белый,
2003 года изготовления.
Цена первоначального предложения – 33000 рублей 00 копеек (тридцать три тысячи рублей
00 коп., без НДС.
Шаг понижения» – 10 % от цены первоначального предложения и составляет 3300 рублей
00 копеек (три тысячи триста рублей 00 коп.).
«Шаг аукциона» - 50% «шага понижения» и составляет 1650 рублей 00 копеек (одна тысяча
шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
Цена отсечения – 50 % цены первоначального предложения и составляет 16500 рублей 00
копеек (шестнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится
единовременно.
Размер задатка для участия в продаже - 20% от начальной цены предмета продажи и
составляет 6600 рублей 00 копеек (шесть тысяч шестьсот рублей 00 коп.).
Участники продажи отсутствуют.
В связи с тем, что на участие в продаже муниципального имущества посредством
публичного предложения не было подано ни одной заявки, признать продажу имущества
посредством публичного предложения по лоту № 1 несостоявшейся.
Лот № 2
Автомобиль CHEVROLET NIVA, идентификационный номер (VIN) X9L21230080256947,
модель, № двигателя 2123, 0268711, номер кузова X9L21230080256947, цвет кузова – серокоричневый металлик, 2008 года изготовления.
Цена первоначального предложения – 231440 рублей 00 копеек (двести тридцать одна
тысяча четыреста сорок рублей 00 коп.), без НДС.
«Шаг понижения» – 10 % от цены первоначального предложения и составляет 23144
рублей 00 копеек (двадцать три тысячи сто сорок четыре рубля 00 коп.).
«Шаг аукциона» - 50% «шага понижения» и составляет 11572 рублей 00 копеек
(одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят два рубля 00 копеек).
Цена отсечения – 50 % цены первоначального предложения и составляет 115720 рублей 00
копеек (сто пятнадцать тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек).
Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится
единовременно.
Размер задатка для участия в продаже - 20% от начальной цены предмета продажи и
составляет 46288 рублей 00 копеек (сорок шесть тысяч двести восемьдесят восемь рублей 00
коп.).
УЧАСТНИКИ ПРОДАЖИ:

Заявка № 1
Санин Николай Александрович, зарегистрирован по адресу: ул. Октябрьская, д. 327, п.
Мирский, Кавказский район, Краснодарский край.
Дата и время подачи заявки: 18 декабря 2017г. в 15 час. 35 мин.
Размер и дата поступления задатка: 46288 (сорок шесть тысяч двести восемьдесят восемь
рублей) рублей, 29.12.2017г.
Заявка № 3
Титов Денис Дмитриевич, зарегистрирован по адресу: ул. Полухина, д. 28, г. Волгоград.
Дата и время подачи заявки: 18 декабря 2017г. в 15 час. 45 мин.
Размер и дата поступления задатка: 46288 (сорок шесть тысяч двести восемьдесят восемь
рублей) рублей, 25.12.2017г.
Заявка № 4
Титов Александр Дмитриевич, зарегистрирован по адресу: ул. Полухина, д. 28, г. Волгоград.
Дата и время подачи заявки: 18 декабря 2017г. в 15 час. 50 мин.
Размер и дата поступления задатка: 46288 (сорок шесть тысяч двести восемьдесят восемь
рублей) рублей, 25.12.2017г.
Заявка № 5
Кареньких Антон Павлович, зарегистрирован по адресу: ул. Кленовая, д. 27, кв. 42, г. Таганрог.
Дата и время подачи заявки: 21 декабря 2017г. в 8 час. 40 мин.
Размер и дата поступления задатка: 46288 (сорок шесть тысяч двести восемьдесят восемь
рублей) рублей, 21.12.2017г.
Заявка № 6
Кареньких Денис Павлович, зарегистрирован по адресу: ул. Дзержинского, д. 163, кв. 22, г.
Таганрог.
Дата и время подачи заявки: 21 декабря 2017г. в 8 час. 50 мин.
Размер и дата поступления задатка: 46288 (сорок шесть тысяч двести восемьдесят восемь
рублей) рублей, 21.12.2017г.
Заявка № 7
Бондаренко Михаил Николаевич, зарегистрирован по адресу: ул. Ленина, д. 17, кв. 5, р.п. УстьДнецкий, Ростовская область.
Дата и время подачи заявки: 25 декабря 2017г. в 13 час. 30 мин.
Размер и дата поступления задатка: 46288 (сорок шесть тысяч двести восемьдесят восемь
рублей) рублей, 18.12.2017г.
Заявка № 8
Бондаренко Николай Владимирович, зарегистрирован по адресу: ул. Ленина, д. 17, кв. 5, р.п.
Усть-Днецкий, Ростовская область.
Дата и время подачи заявки: 25 декабря 2017г. в 13 час. 40 мин.
Размер и дата поступления задатка: 46288 (сорок шесть тысяч двести восемьдесят восемь
рублей) рублей, 18.12.2017г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Санин Николай Александрович.
2. Титов Денис Дмитриевич.
3. Титов Александр Дмитриевич, в лице представителя Титовой Натальи Михайловны,
действующей на основании доверенности от 20.12.2016, зарегистрировано в реестре за №
5Д-1631, удостоверенной Никуловой Наталией Борисовной, нотариусом города
Волгограда.
4. Бондаренко Михаил Николаевич.
5. Бондаренко Николай Владимирович.
Участники продажи: Кареньких Антон Павлович, Кареньких Денис Павлович не явились.
Объявлена цена первоначального предложения для лота №2 - 231440 рублей.
Во время троекратного объявления цены первоначального предложения для лота №2 - 231440
рублей никто из участников продажи не заявил о приобретении имущества.
Цена предложения снижена на шаг понижения 23144 рублей и составляет 208296 рублей.

Во время троекратного объявления цены предложения для лота №2 208296 рублей никто из
участников продажи не заявил о приобретении имущества.
Цена предложения снижена на шаг понижения 23144 рублей и составляет 185152 рублей.
Во время троекратного объявления цены предложения для лота №2 185152 рублей никто из
участников продажи не заявил о приобретении имущества.
Цена предложения снижена на шаг понижения 23144 рублей и составляет 162008 рублей.
Во время троекратного объявления цены предложения для лота №2 162008 рублей никто из
участников продажи не заявил о приобретении имущества.
Цена предложения снижена на шаг понижения 23144 рублей и составляет 138864 рублей.
Во время троекратного объявления цены предложения для лота №2 138864 рублей никто из
участников продажи не заявил о приобретении имущества.
Цена предложения снижена на шаг понижения 23144 рублей и составляет 115720 рублей.
Во время троекратного объявления цены предложения для лота №2 115720 рублей Бондаренко
Михаил Николаевич подтвердил цену предложения 115720 рублей при отсутствии заявлений о
подтверждении цены предложения 115720 рублей от других участников.
Победителем продажи муниципального имущества посредством публичного предложения
признан Бондаренко Михаил Николаевич, зарегистрирован по адресу: зарегистрирован по
адресу: ул. Ленина, д. 17, кв. 5, р.п. Усть-Днецкий, Ростовская область.
Цена предмета продажи составляет 115720 (сто пятнадцать тысяч семьсот двадцать)
рублей.
Продавец и победитель не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи
посредством публичного предложения заключают в соответствии с законодательством
Российской Федерации договор купли-продажи имущества по цене, заявленной победителем и
указанной в настоящем протоколе.
Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах и является документом,
удостоверяющим право победителя заключить договор купли-продажи муниципального
имущества.
Участникам продажи, перечислившим задаток (кроме победителя), денежные средства
возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Председатель комитета по управлению
имуществом Каменского района

Ведущий продажи имущества

Н.Г. Данченко

Н.В. Граур

