
ПРОТОКОЛ №1
информационное сообщение №8ВК012-1911120078

об итогах аукциона по продажи муниципального имущества в электронной
форме

Ленинградская область «17»декабря 2019 года
Гатчинский муниципальный район
г.п.Сиверский,ул. Крупской, д.6
(место определение участников)
«11» час. « 00» мин.

1.Организатор продажи (Продавец) -администрация муниципального образования
«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской
области», контактный телефон: (81371) 44-566, тел./факс: (81371) 44-566.
2.Основание проведения продажи - постановление администрации муниципального
образования «Сиверского городского поселения Гатчинского района Ленинградской
области» от 05.11.2019 года № 851 «О приватизации имущества муниципального
образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района
Ленинградской области»
З.Собственник имущества - муниципальное образование «Сиверское городское
поселение Гатчинского муниципальный район Ленинградской области».
4.Способ приватизации - аукцион в электронной форме, открытый по составу участников
и открытый по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.
5.Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи
предложений о цене муниципального имущества.
б.Комиссия в составе:
Председатель комиссии :
Дозморова М.Е.- заместитель главы администрации Сиверского городского поселения
Члены комиссии:
Ковасорова Галина Николаевна -председатель комитета экономики администрации
Сиверского городского поселения
Секретарь:
Ильясова Е.В.- начальник отдела муниципального имущества и землеустройства
администрации Сиверского городского поселения.

Информация о поведении аукциона в электронной форме и документация по
проведению аукциона в электронной форме размещены на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет уу\у\уЛог^1.§оу.ш. извещение № 021019/0124157/05, на
электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» у^улу.8ЬегЬап1с-а81.ш в сети Интернет
процедура 8ВК012-1911120078.
7.Предметом продажи является:
ЛОТ№1:
автомобиль марка, модель ТС: СНЕУКОЬЕТ №УА 212300-55; 2012 года изготовления;
идентификационный номер (УГК) Х9Ь212300В0444477; наименование (тип ТС):
легковой; модель, № двигателя 2123, 0459580; шасси (рама)№ отсутствует; кузов (прицеп)
№Х9Ь212300В0444477; цвет кузова (кабины, прицепа) темно-серый металлик; мощность
двигателя, л.с. (кВт) 79,6 (58,5) кВТ; рабочий объем двигателя, куб. см 1690,00; тип
двигателя бензиновый; разрешенная максимальная масса, кг 1860; масса без нагрузки, кг
1410; организация - изготовитель ТС (страна) РФ ЗАО «Джи Эм -АВТОВАЗ»;
наименование организации, выдавшей паспорт, адрес: ЗАО «Джи Эм -
АВТОВАЗ»,445967, г.Тольятти, ул. Вокзальная,37; дата выдачи паспорта 02.01.2013,



регистрационный номер В 793ТЕ 47 , ПТС 63 НР 659971.
7.1.Начальная цена продажи муниципального имущества:
127 200 (Сто двадцать семь тысяч двести) рублей (далее - начальная цена продажи) (с
учетом НДС), определенная в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
7.2. «Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены):
6360 (шесть тысяч триста шестьдесят) рублей.
7.3. Информация о предыдущих торгах:
Торги, назначенные на 13.06.2019 признаны не состоявшимися в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.
8. Решение комиссии:

На основании журнала хода торгов, в аукционе принял участие только один участник
аукциона - гр. Морохотов Александр Константинович (номер заявки №6895), на
основании пункта 3 ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ аукцион признан
несостоявшимся.
9.Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов

.ш) и на официальном сайте администрации Сиверского городского
поселения (лу\улу.то-81Уег81сое.ги)и на электронной площадке 11йр://и1:р.5ЬегЬап]<:-аз1ги/

Председатель комиссии: ^^Л=^^ / Дозморова М..Е.

Члены комиссии:
"^] /I /

Ковасорова Г.Н.

Ильясова Е.В.


