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...]1обанов

пРото1{о.'1 л!3
об и'п ог::х о'г|{рь['гого ло составу участт[иков с о'п'крь:той форп:ой

г: р е11.п о;:<с г; тт г-"; о !{ене :]укц1|о}!а |]о прода}кс имуш{ества

д[т:здт:рдсдц-ццдзуцддрцщ : 2 9 ав т'у с'т'а 2 0 1 6 го.:т а

] 1ачало аукггиогта: ! 0:00

\4ссдрцррце:щцид цтц:щрлд 612260,;'. !|раттстс, ул. )1стти:та,1 1, каб.12

1{рст/1авст|: [{ировстсос об.;:зстг:ое |ос\]|арстве!]:;ос образо ва'гел ьн ое

]!]"т'ср*._,'-,'"'],|!ое {1в1о!!о\!нос \ !]ре7!\-1с!!ие '' 91':д11.'цц; :схнологичсский
1 сх ]![] ](\'\] )

г] Рт4 су1'0тво вА.]тА |{оп! 1|ссия в составс:

|'.'спт:т0,; А,;:с:ссап:.пр [1и:со.пасвин пгс]]с('.па:..:п' ко':иссии. ,аве п1 :оппгий

хозя !|с':';;о п.т'гехг1и !(у\'1:1;

111уш;акова Ёа'га-пья А;тександровгта се1{ре'гарь ко\!иссии. б1 х:'а.;:з'ер:

1!.т; сгп п'п !{о п1 !1 сс 
'| 

![:

!1т:батсо;; ;\ттат'олт.тй (ергесви'т _ з:1]\'1.д1,1рс к'гора пто тнебттой работе;
1{стт;<и;т (оттс'т'аг;'т'и:т [{ит<олает;ич иг{)1{е11ер- п]]огра\'11\1и с'г;

Фот: г:: та'1'ат';,ятгта }]:тси:тьевнадьевгта - бухга"п'гер.

[о;'-ттасгто ттротокола 1\с1 о'т: 19.08.20]6 зассдагтия комиссии ![о

])асс\{о1'ре111]1о з:1']вок и г1р!1з}]аг1и}о п ре']]е1{/(е1]то в участ!{икаш1и ау1(!|ио!]а []о

]|])о'(а)!(е и]\]у1цества, к участито в ау1{ционе допуще11ь]:
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(: !!() ";и пда. ]1ода в !!]его

']ая в к\'

Рустаттов €сргей
Алет<сан/1рович

А п]тес.

п{ес ]!н|1\о7|{дение л и11а"

!]о.1.1в!|!с!_о заяв](\

(и ро;зс:;а я

область, г. 9ранск.

ул. {а';т'гт'рйна,

:ц.16,кв.23

][а;а
! !о.;1) !|с}] и 

'
]ая1]!;!]

05.08.20 16 10ч.50п'тин.



2 05.08.201 6 10ч.55мин. 1{лто>тсев Алексей
Анатольевич

(ировская
область, г. -!{ранск,

ул. А.[орбуновой,
д.26,кв.2

з 09.08.2016 09ч.20мин. Репин йгорь
Балериевин

(ировская
область,

[1и;канский р-гт.,

д.1{азаково,
ул. Ёовая'д. 1,кв. 1

4 1 5.08.2016 14ч.28митт. ,|1ебедев Ёиколай
Ёиколаеви.т

}{ировская
область, г. {ранск,

ул. '[рула,

д. 11,кв.19

5 18.08.2016 09ч.40мин. (евртогин €ергей
Б асильевич

1(ировская
область,

€аннурский р-н.,
д.1(лещи,

ул.
[ентральл-тая,д.20

!частни;<ам вь]дань] карточки:
картоттка }\о1 _Русинов €ергей Александровин.
т{арточка .]\гэ2 _ (лтожев Алексей Агтатольевич.
1(арточ1{а ф3 _Репин }}4горь Балериевин.
кар'гонка [э4 ,11ебедев Ёиколай Ёиколаевич.
кар'гочка ,\я5 _€еврюгин €ергей Басильевич.

|1редседателем комиссии огла1пе}1ь|:

Фбъект продая{и:

"11от .]\}1 {виэкимое имущество :сомбайтт зерп:оубороннь:й <<Бг:исей-

1200г1>, 1 990 года вь!пуска' государстве|:нь;й регистрациогтнь:й гпомер

отсутс'гвуе1'
Р1ача';.;т,ная цена объекта продажи _ 126 500 (€то двадцать |1тесть ть!сяч

гтяз'ьсо::) рублей 00 коггеет<.

Бели.тина повь1ш!ения ттачальт'той ценьл (тпаг аукциона) не изменяется в

'ге!|е]{ие всего аук]]иона _ 6325 (1[|есть ть1сяч триста двадцать пять) рублей
(50% ; ;а.тальной ценьт аут<циона).

[1осле' заявления участниками аук11иона на'лальгтой цень1 председателем

|(ош1||ссии ]1 ре/_1']1о)1(е|{о участг1икам аукциона заявля'гь свои предло)кения о

це11е 
'1рода}1{и, 

превт'ша}ощей начальну1о цену на (1]1аг аукциона) путем
п о].1!{ятия карточек.



| 1ослс заявлег1ия ут139111'.ами аук11ио}{а 11а(!1л ь}1ой |1ень} !1])едседатслем

ком1.1ссии предло)1{ено у!1астг1ика}',1 ау{(}{1'1о]1а заяв.,]я'гь свои г|рс]1ло)+(ения о

|(ене 1]рода)ки' превь1|шатощей на''!а]1ь11у]о !(с1|у на (|шаг аук!|ио1]а) путем
г!о/11 !я'гия ]{арточек.

|[ослед:пее предло}1{ение о цене ]1ри отсутствии ттредло;т<еттий со сторонь1

и1{ь1х у!{астни|{ов аукциона и 1'ретье''о т1овторе[1ия |1ень1 г{редседа1'елем

кош1иссии _ 189750 (сто восеп:ьдесят девять 'гь!сяч ссмьсо1' пгятьдесят)

руб'пей 00:<опеек сдела|!о участг|иком с псар'гонгсоп! !\}4.

!о третьего повторения заявлен1{ой 1{ень1 ни один из учас'гников
аукциог1а не подня.]1 карточку и не заявил последу1ощу1о цену.

!-1редседателем комиссии объявлегто о !1]]ода}1(е имущества и завер1пении

аук] 1и()1'а:

[1ро.'1а;тст т ая ; {еъта 1 89750 (с'го воссп,т ь;цес']т девя1'ь ть|с'!ч семьсот
пятьдссят') рублей 00 кот:сспс

|1обсди'ге.гтем ау1{циона
при:}на}1 участ}1ик
А1 :с: ти о: та г:ол картонкой
.,ч! 4

й[1 [лава (Ф| -}1ебсделз ]{иколай Ёттколаеви'1

1(и ровст<ая об.:; ас':'ь, г. 9рагтст<, ул. 1ру,::а,

д. 1 1,кв' 19

]{оговор ку11ли-прода)1{и ме}кду |]ро/тавцопт и 11оку;тателспг оформить в

1 5-дгтевт;ь;й срок с дать] подведения итогов аук] (иона. [рок пла]'е;т<а за объет<т

торгов - в течение 10 дней с момента подписания /1оговора купли-продах{и.

Фпублитсова'гь ил-тформа;-{иоттное сообтт{ег1ис в газет'е <Фтс'ество) и на

сайте 1{Ф[|1ФА! об итогах торгов в 'тече11ис \!ес'!ца после по.ц:той оплать|

и\4у1!1сства.

|-1ао'т'оящий протокол является до!{у\'1ен1'ом' у.|1остоверяющи[4 право

побед|11'еля на за1(л|о!1ение договора купл и-!1род\а}ки иш1у11(ества' сос'гавле1] в

трех э ]{зе\4п''1ярах.
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