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Протокол об итогах аукциона
по продаже движимого муниципальЕого имущества
Республика,Щагестан, Чародинский район, ул. площадь им. И. Шамиля, д.1 20.08.2018г.

Время подведения итогов аукциона: 15 час. 30 мин - 16 час. 00 мин. (время московское).
Место подведения итогов аукциона: Республика.Щагестан, Чародинский район, ул.
площадь им. И. Шамиля, д.1
Организатор аукциона (Продавец) - Админисцация МО <Чародинский райоч>
Местонахождения: Республика,Щагестан, Чародинский район, ул. площадь им. И.
ТТIамиля, д. 1 Контактный телефон: (89064482ЗЗЗ).
Форма аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложений о
цене имущества.
Основание проведения аукциона:
- Решение собрания депутатов

МО кЧародинский район> от 2].Т2.2017года

Ns 4

-Распоряжение Гпавы администрации МОкЧародинский район> от "12" июля 2018 г. N 35.
Единая комиссия по гIриватизации мунициrrального имущества созданная распоряжением
Главы администрации МО кЧародинский район), начаJIа свою работу в 15 часов 30 мин.
в составе:
Председатель комиссии: - Заместитель Главы Администрации МО <Чародинский район>
Магомедов Р.И.;

Уполномоченньй представитель продавца:-Вед. сп. Отдела сельского хозяйства
экономики и Управления муниципальной собственностью администрации МО
кЧародинский район> Тинамагомедов Т.Р.;
члены комиссии:

- Вед сп. по вопросам архитектуры и градостроительства Администрации МО
кЧародинский район> Варисов Г.Г.

;

- главный бухгалтер Администрации МО кЧародинский район> МеджидоваП.И.;
На заседание единой комиссии присутствуют 4 члена комиссии. Кворум имеется.
Комиссия правомочна для принятия решений.
Перед началом аукциона из состава комиссии избран аукционист, который булет
проводит аукцион с предложениями о цене имущества . Единогласным решением
комиссии а}кционистом избран - Варисов Г.Г.
1. Предметом аукциона явJuIется rrродажа движимого имущества: Автомобиль УАЗ 2007
года выпуска с гос. регистрационными знаками (номералли) Е 596 НО 05 rus.
2. Собственник, выставляемого на аукцион муниципального имущества

кЧародинокий район>

-

МО

Начальная цена продажи муниципaльного имуществ4 выставляемого на Аукцион,
определена на основании отчета незЕlвисимого оценщика от 03.04.2018 г.,
составляет 61000 (шестьдесят одна тысяча) рублей (без учета НДС).
3. Задаток установлен в ptlЗМepe 20 (шадцать) О/о от начальноЙ цены продажи
муниципального имущоствц выст€lвJuIемого на Аукцион, что составляет 12200
(двенадцать тысяча двести) рублей.
4. Информационноо сообщение о проведение аукциона по rrродаже муниципаJIьного

имущества в форме аукционц открьпого по составу участников и по форме подачи
предложения о цене бьшо опубликовано на Официальном сайте администрации
Администрации муниципЕIльного образования кЧародинский район) 19.07.2018 г.
5, ,Що окончания, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона по
продаже имуществq срока подачи заlIвок на участие в аукционе до 1 7 час. 00 мин.1 7
августа 2018 г. - подано 2 (две) зiulвки на участие в аукционе в lrисьменной форме.

Указанные лица признаны r{астниками Аукциона на основании Протокола приема
зiжвок претендентов -участников аукциона от 17.08.2018 г.

В Аукционе принимают r{астие 2 (два) лица:
Участник Jф1 - Варисов Магомед Багадурович, зарегистрированный в Р,Щ, Чародинский
район, с. Ритляб
Заявка на у{астие в Аукционе зарегистрирована за J\гэ 1 15.08.2018 г. в l0час. 00 мин.
6.

Все документы, необходимые дJuI уIастия в аукционе, указанные в информационном
сообщении, представлены.

Размер подачи предложения о цене имущества Участника в открытой форме
составил - 64 050 (шестьдесят четыре тысяча пятьдесят) рублей (без учета НДС).

участник Jtlb 2 -магомедов Шахабас Рамазанович, зарегистрированный Рщ,
Чародинский район, с. Карануб
Заявка на у{астие в Аукционе зарегистрирована за Ns

2

15.08.2018 г. в 16 час. 00 мин.

Все документы, необходимые дJuI участия в аукционе, }казанные в информационном
сообщении, представлены.
Размер подачи предложения о цене имущества Участника в открытой форме составил
000 (шестьдесят одна тысяча) рублей (без учета НДС).

-

б1

7, Максимальный рЕвмер подачи предложения о цене имущества в открытой форме

составил

-

б4 050 (шестьдесят четыре тысяча пятьдесят)

рублей

(без yreTa НДС).

8. Рассмотрев представленные предложения участников Аукциона о цене имущества,
комиссия определила победителя аукциона Участника Nsl - Варисова Магомеда
Багадуровича подавшего заJIвку N91, предложившего цену за объект продажи в размере
- б4 050 (шестьдесят четыре тысяча пятьдесят) рублей (без учета НДС).

9. С учетом вышеизложенного, комиссия единогласно приняла следующее решение:
признать rIастника J\Ъl Варисова Магомеда Багадуровича
победителем Аукциона с
продажи
муниципального
имущества
предложением о цене
73200 ( семьдесяттри
тысяча двести) рублей (без учета НДС).

-

/
/
- настоящий протокол с момента его подписания rrриобретает юридическую силу и
является документом, удостоверяюшрм право Победителя на заключение договора куплипродажи имуществq приобрегеЕного на Аукционе;

ФЗ (О приватизации
государственного и муниципаJьного имущества) не ранее 5 рабочих дней и не позднее 10
- в соответствии с п. 14 статьи 18 Федерального закона -

рабочих дней с даты подписЕlния настоящего протокола, закJIючить с победителем
Аукциона- Варисовым Магомедом Багадуровичем 02.01.1987 г. рождения, паспорт 82
08 46ЗЗ52 выд. 05.05.2008г. ОВЩ Чародинского района РЩ договор купли-продажи
муниципального имущества по предложенной им цене - 64 050 (шестьдесят четыре

тысяча пятьдесят) рублей

10. Победитель Аукциона на основании настоящего Протокола перечисляет Организатору
Аукциона не позднее, чем через пять дней после подписания договора купли-продажи,
сумму по результатам Аукциона в полном размере, за исключением внесенного задатка,
по реквизитall\,{ получателя.

Сlмма задатка,

внесенн€uI Победителем Аукциона в сумме 3050 (три тысяча
в счет исполнения обязательств по итогам настоящего
засчитывается
пятьдесят) рублей,
Аукциона.
12. В случае если Победитель Аукциона уклонился от подписания или выполнения
условий настоящего Протокола, сумма внесенного задатка Победителю Аукциона не
возвращается, а Аукцион считается не состоявшимся.
11.

13. Настоящий протокол об итогах Аукциона составлен в З (трех) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: один - Организатору Аукцион4 второй - Победителю,
третий - для представления в ГИБДД Республики Щагестан.
14. Настоящий протокол об итогrlх Аукциона подлежит опубликованию на Официальном
сайте администрации муниципального образования кЧародинский район> в течение дня,
след},ющего за днем подписания указанного протокола.

15.

С настоящими требованиями Победитель, открытого по составу участников и по

Победитель Аукциона:
16.

Варисов Магомед Багадурович

Подписи Председателя и членов комиссии:
Магомедов Р.И. - Председатель комиссии
инамагомедов Т. Р.- член комиссии

Варисов Г. Г. - член комиссии
Меджидова П.И.- член комиссии

