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подведения итогов по продаже муниципального имущества
посредством публичного предлоrкения
с. Новый

Васюган

<18> марта 2019 года

Место проведения: Томская область, с. Новый Васюган, ул. Советская,49
Время проведепия: 12 часов 00 минуг.
На заседании присутствоваJIи следующие члены комиссии, созданной Постановленисм
Муниципа-ltьного к€венного учреждения администрация Нововасюганского сельского поселениJI
КаРГаСОКСКОго раЙона Томской области от 27.0't,1015 года Nэ 96 (в
редакции постановление
Муниципального казенного учреждения администрациJI Нововасюгu""*оiо сельского поселения
Каргасокского района Томской области от 25 октябряlОtВ года N 83):
Председатель комиссии: Лысенко Павел Гербертович
Глава Нововасюганского сельского поселениJI;
Секретарь комиссии: Филипова Елена Владимировна
специалист 1 категории;
члены комиссии:
.Щюдяева Лидия Михайловна - главный бухга.птер;
Гринкевич Елена Николаевна - ведущий специапист;
Общий поilядок работы комиссии:
На заседаниИ присугствутот 4 (четыре) члена комиссии. Кворум для проведенрш продiDки
муниципального имущества посредствоМ Гцlбличного предложения имеется, При проведение продiDки
муниципzrльного имущества посредством публичного предJIожениJI продавцом проводилась
аудиозапись.

1. На

основании Распоряжения Муниципа.пьного казенного r{реждения администрации
Нововасюганского сельского поселения Каргасокского
района Томской области от |2.|2.2018 Ns 1i5 ко

приватизации (продаже) муниципаJIьного имущества посредствоМ гцrбличного предложениJI),
в
соответствии с информационным сообщением, размещенным на официальном сайте рФ
www,torgi.gov.ru, на официzшьном сайте муницип€rльного образования нововасюганское
сельское
поселение http://novvas.tomsk.ru/, протоколом Ns 1 заседания комиссии по
рассмотрению змвок для
r{аСТИЯ В ПРОДiDКе МУНИЦипального имущества посредством гryбличного предложения от 14.03.2019
года, выставлено на продажу посредством публичного предложениJI муниципальное имущество,
находящееся в муниципальной собQтвенности муниципztJIьного образования Нововасюганское
сельское
поселение (далее по тексту - имущество):
Лот Л} 1
Л_одка моторная <<Крым>, 1988 г.в. (без документов), мотор подвесной кВихрь-30Р>
Начальная цена продtDки З7 000,00 рублей с
)летом НДС
Величина сни)кения цены первонача.льного предложения ("шаг понюкеншI,,) з 700,00
рублей
Величина повышениЯ цены (''шаГ аукциона'') 1 850,00
рублей
Минима_пьнаJI цена предложения ("цена отсечения") l8 500,00
рублей
ИмуществО ранее выставлялось на торги в форме аукциона, открытого по
форме подачи предlожений о
цене имущества, которые были назначены на 08 июля 20lб года, 25 агryелii0l7 ,ода,04 йюля 20|,l, |5
мая 2018, 22 июня 2018 года, 14 декабря 2018 года и были признаны не состоявшимися
в связи с
отс}тствием поданных зzUIвок.
Имущество ранее выставлялось на продчDку посредством гryбличного предложениlI,
которая была
нtвначена на 24 января 2019 года и бьша при3нана не состоявшейся в
отс)лствием поданных

заявок.
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2.

соответствии

с протоколом

J\Ъ

l

"""i" "

заседания комиссии по рассмотрению заявок для
участиJI в

прод:uке муниципirльного имущества посредствоМ гцzбличного предложениrI

участия

в

от

14.03.2019 года, для

прода)ке муниципаJIьного имущества посредством гryбличного предложениJI
ики:

J\t

Номер

участника

лота

.Щата приема

заявки

допущены

Время
приема
заявки

Наименование претендента

Киселев Николай Селеверстович
1

2

1

05.03.2019

05.0з.2019

16:50

бЗ6'140, РФ,

17:00

киселев Евгений Николаевич
бз6740, рФ, Томская область, Каргасокский
район,
с. Новый Васюган, ул. Советская, д. 108 А, кв. 2

Томскм область, Каргасокский район,
с. Новый Васюган, ул. Советская, д. 9l, кв. 2

З. Итоги продarки муниципального имущества:

Щена

}lb

наименование лота

лота

1

Победитель продажи

Лодка моторная кКрым>, 1988
г.в. (без документов), мотор
подвесной кВихрь-30Р>

Киселев Николай Селеверстович
бЗ6740, РФ, Томская область, Каргасокский
район, с. Новый Васюган, ул. Советская, д. 91,

пршобретения,
руб., в т.ч.

ндс

18 500,00

кв. 2

4. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения пролhжи посредством гryбличного

предложениJI с Победителем закJIючается договор купли-продaDки.

5. УчастниКам продarкИ посредствОм публичного предложения, за искJIючением Победителя, верцiть
задаток в течение 5 ка.пендарных дней со дня подведениJI итогов по прода:ке муниципzlльного
имущества посредством публичного предложения.

Подписи:
Председатель комиссии

Лысенко П.Г.

Секретарь комиссии

Филипова Е.В.

члены комиссии:

,Щюдяева

Л.М.

Гринкевич Е.Н,

