
ПРОТОКОЛ № 2 
итогов открытого аукциона 

по продаже муниципального имущества принадлежащего МУП ЖКХ Омутнинского
района на праве хозяйственного ведения

г. Омутнинск 24 мая 2019 года, 10:00 ч.

Аукцион по продаже муниципального имущества принадлежащего МУП ЖКХ 
Омутнинского района на праве хозяйственного ведения, проводится открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложений о цене.

Основание проведения торгов -  В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
постановлением Правительства Российской Федерации № 585 от 12.08.2002 «Об 
утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 28.11.2018) 
"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Гражданским кодексом 
РФ, на основании письма № 855-01-13 от 15.03.2019 года «О даче согласия и отчуждения 
движимого имущества»

Организатор аукциона: МУП ЖКХ Омутнинского района

Юридический адрес: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Кривцова, д. 18,

Состав комиссии в количестве 6 членов комиссии утвержден приказом МУП ЖКХ 
Омутнинского района № 49-хд от 19.04.2019 «О проведении открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества принадлежащего МУП ЖКХ Омутнинсокго района на 
праве хозяйственного ведения»

. На заседании комиссии присутствуют 6 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия 
правомочна для принятия решений.

Председатель комиссии - Охорзин Андрей Николаевич 
Заместитель председателя комиссии - Чушникова Ирина Владимировна 
Секретарь комиссии - Прозорова Екатерина Сергеевна 

Члены комиссии:
Тотменина Оксана Борисовна 
Никулина Наталья Викторовна 
Полухинских Эдуард Петрович 

Для проведения аукциона по продаже муниципального имущества из числа членов комиссии 
открытым голосованием членов комиссии выбран аукционист -  Тотменина Оксана 
Борисовна 
Лот № 1
Предметом торгов является:
ГАЗ-66 ВМ-2001 фургон для перевозки людей, наименование ТС -  грузовая, категория 
ТС -  Д, 1988 года выпуска, шасси № 0525211, кузов № 45, модель, № двигателя 53-11 -  
192240, мощность двигателя л/с - 115.0 л.с. (О.О.кВт), цвет кузова -  синий (голубой), 
идентификационный номер (VIN) -  ХТН006611Н0525211.

Начальная цена -  63 800 (шестьдесят три тысячи восемьсот рублей) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 20%.
Задаток в размере -  12 760, 00 (двенадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 
Должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 17 мая 2019 года.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): в размере 5% от начальной 
цены в сумме 3 190 (три тысячи сто девяносто ) рублей 00 копеек.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

Продажа данного имущества ранее не проводилась.

На основании протокола № 1 о признании претендентов участниками аукциона или об 

отказе в допуске к участию в аукционе от 21 мая 2019 года участниками аукциона признаны:



1. Махнев Николай Анатольевич - заявка № 1 от 17.05.2019 в 14 ч. 20 мин.
2. Бабкин Евгений Викторович - заявка № 2 от 17.05.2019 в 16 ч. 30 мин.
На аукционе присутствует 2 участника.
Для участия в открытом аукционе, присутствующим участникам были выданы 
пронумерованные карточки:
1. Махнев Николай Анатольевич -  карточка № 1
2. Бабкин Евгений Викторович -  карточка № 2

На шаге аукциона № 1 участником № 1 -  Махневым Николаем Анатольевичем была 
заявлена цена продажи имущества в размере 66 990 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот 
девяносто) рублей 00 копеек в т.ч. НДС. В связи с отсутствием предложений со стороны 
других участников аукциона, аукционист повторил цену три раза. Новых предложений по 
цене заявлено не было. Аукцион завершен.
Предложений о цене предмета аукциона от участника № 2 Бабкина Евгения Викторовича 
сделано не было.
Комиссия решила:
1. Открытый аукцион с открытой формой подачи предложения о цене признать 
состоявшимся.
2. Победителем аукциона признать претендента № 1 -  Махнева Николая Анатольевича. 
Цена приобретения имущества -  66 990 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто) 
рублей 00 копеек в т.ч. НДС 20 %.
3. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества принадлежащего
МУП ЖКХ Омутнинского района на праве хозяйственного ведения с победителем аукциона 
Махневым Николаем Анатольевичем в течение пяти рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона.

4. В соответствии с договором о задатке сумму 12 760,00 рублей оплаченную Махневым 
Николаем Анатольевичем за участие в аукционе засчитать в оплату приобретаемого 
имущества. Оставшуюся сумму в размере 54 230 (пятьдесят четыре тысячи двести тридцать) 
рублей 00 копеек в т.ч. НДС оплатить после подписания договора купли-продажи.

5. В течение пяти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить 
Бабкину Евгению Викторовичу задаток в размере 12760,00 рублей.

Аукционист О.Б. Тотменина

Председатель комиссии А.Н. Охорзин

Секретарь комиссии Е.С. Прозорова

Члены комиссии И.В. Чушникова

Н.В. Никулина

Э.П. Полухинских


