
ят'|'
. Ё.,[оба:тов

пРотоко..|т
об г:тогах о'гкрь!'гого !1о сос1''1ву участт[[||(ов с от'псрьп'п'ой форп:ой

г: ред.лп оэкен тт й о цс||е ау|(ц!|о}|а по прода)ке имуш!ес'|'ва

Аа'т'а проведстти*т аутст1иогта: 29 авгус'т'а 2016 года
] !ача"цо 4у т<;тиогта: 10:()0

!1есто т роведст;ия аукциона: 612260, г. 9раттск, у:т.,[етти;та,1 1, каб.12

!-!ррдддсщ 1{иротзское об:тастттое госуд(арстве11г;ое образо ва'гел ь н ое

г;рофессиональное авто|1оп'гное учре}1{дение <9ранский тсхно:; огический
'гех1{1.1ку\{)

[ | Р и су'|'с1-вовА..|1А ко[| ||сс|]я в сост:1вс:

})т,ст..ттто;з А::етссагт/1р [{иколаевич предсе/(ате]]ь ко\'1иссии, заве/1у*ощий

\о {я й(' ! !!о\! 1 ех !!и ку у:1:

1 1 [ут т такова 1 |а'га.ттья Алексагтдров|та - се1{ретарь ко['1иссии, бухга.тт';'ер;

![.:пеп: ьг |{о }' !'!сс|'| 1]:

!]ибако;з Анато.;тт;й [сргеевин _ зам.директора ;то у'тебттой работе;
{{сг::<гтг; !{оттс'т'агтт'итт Ё1итсолаевич'ин)1(с[!ер-п1]огра\'1\'1]''1с'г;
({)о:,ти;та'|_ат'т,:тгта 1]:тси.;; ьевт;адьсвна - бухга.гт'гер.

(-]ог;тасгто про |'о1{о'[|а ,п{ч? от 1 9.08.20 ] 6 заседагтия комиссии по

|)асс\'1о1'1)е!|и]о заявок и !1риз11а}1и!0 ]]рете1{дс]'']'ов у11!1ст1{ иками аук|1иона по

1!]]о.1!а)|(с 1.]\4у1т(сс1'ва. !< ут1д-''',,' !] ау1{11ио}|е,|].о]]у111с!]{,1:

.{а'т'а
]!0]])'(!с1!ил

з|1'в]!и

\1ост<овст<ое

врс[]']
по]]}'[]с]{[{я

зая в!(!]

Ёй{теп;,эва:;ис /

Ф!!0 ,;;ица. пол!1в!!]его
за я вк\,

Рх,сигтов (ергей
А;;ександро в ин

ю".::'? й

! . .1 ч.,:]: .\-:|(..'' -\- : а:5,
+,2| \.. |-;'.:, .'. . '|.{*^,

10ч.50птитт.



!'-тас'т'тт и кам !]|',!а|1ь1 карто!|ки:
карточ](а ,\о 1 _ Русинов €ергей Алоксандровин.
карточка '\о2 

_ (лкэ;кев Алет<сей Аттатольевич.
кар'гонка !\э3 Репигт 1.,1горь Балериевин.
1 1 рс'.;цсе,:1а'т'слс м т(о \'' и сс и и о гл а! | 1ег{ ь1 :

()б':,е :<'г ]1 рода)1{1.{ :

.]{ог ]\!2 /(ви:к:.:мое 1|р!у!цество комбайн зерп:оуборонт: ьг й </{он-1500>,
1989 т'о:та |]ь|пус!{а' госу/(а рстве|г гпьг т'1 регист'р6 гцион гпьг й г:оп:ер ;13}(Ф 3732

Ё{ач:,т.;;ьг+ая цетта объет<та прода}1{и - 179 500 (['т'о семьдеся'г девять 1'ь1ся!{

тпя'т'ьсо'т') рублей 00 т<огтеек.

1]е-пгт';г.:г:а 1]о!]ь1]ше1{]]я 11а|1а.[1ь]{ой цсттьт (тгга:' аукг1иона) не из[,1ег1яется в
'гс!||'|]ис вссго ау1{1{иогта _ 8975 (13осеьсь 1'ь]о'1ч де]}я1]|,сот сетт{ь/{есят :тят'ь)

руб,|ей (501 т;анальной г1егтьт ау;сшиотта).

|{ос"тте заявлег1ия участни1{ами ау1{циог1а гтачальгтой цень1 пре/1седателем
](о\{'.1сс1..1{4 !]ре,1.]!о){е11о учас'гЁ1!1кам ау1{1{иона заявля',гь свои 11редло}1{ения о
|1с]тс !1рода)1{и' превь|!11агощей гтачальттуто цент г1а (|!1аг аук11ио}'{а) путем
]1о_|]|я'! ] 1'1 ](ар1'о ч е !{.

!|ос;:с11:лее 11ре/1.]] о7(е!1ие о цене 11ри о'1'сутствии предло:кегтий со сторонь!
],1{1ь]х у!{ас1'ников аукцио1{а и третьего повторе11и'! цег1ь1 председателем
1{о\,|!.,1ссии 197450 (сто девяп:ос1'о ссмь ть!сяч ({сть|рес'га пятьдеся'г )

р:''б-тс!| ()() :со:псс:с с;це.]|:.т!|о уч:|ст}|икор1 с:<ар'гопг<ой ./\!1.

]{о 'грстьего г|о|]'|'оре]{ия заявленттой !|ег]ь! 1|и одиг1 из участ|!иков
ау|{1{ио}1а т{е 11одг{я.]1 карточку и }{е зая]]ил пос,!едутощую !(ену.

[ !ре21се1ца'гел см комиссии об'ья:злпено о г!рода)1{е иму]'|{ес'гва и завер1пении
а\/](]|['1о]]а:

2 05.08.2016 1 0ч.5 5 ьти т т. 1{лто;т<е в Алет<сей
Ана'т'ол т'евич

1(ировская
область, г. 5[рагтст<,

ул. А.[орбут;овой,
д.26,кв.2

-) 09 08.2016 09ч.20мигт. Репигт 1,1горь

3 алериевин
1{иро:зс кая
область,

[{и:тсанст<ий р_н.,
д.(азаково,

:л. Ёовая,д. 1,тсв. ]

1] р 9:т. '!1|.1]щ],^ 197450 (сто девягпос1о ссмь ть[сяч четь!рсста



!'|ять/]есят б.лпсй 00 копее[{
Русинов €ергей Александрови.т
1(ировст<ая область, г'' -[ранот<, ул. {алтуригта,
д.16,кв.23

1'[обе.г(ит'ел еьц аукциона
приз11а}| участ1'1ик
Аутсциотта под т<арто.ткой

л!1

]]оговор 1(упли-прода}1{и ме}1{ду |1родавг1ом и |1окуг:а'гелем ос}ормить в

15-дгтевгтьтй срок с д(ать1 |1одведения итогов аукцио}1а' €рот< п;тате;тса за объет<т

торгов - в тече}1ие '1 0 дней с момента подписания договора куп']1и_прода)!{и.

Фгтубликова'ть информа:{ионное сообщение в газете <<Фтечество) и на

сайте (Ф[[]ФА} об итогах торгов в течег]ие меояца 1тосле гголгтой оплать1

и\'1у1!1ес'гва.

1 |ас"т'оят;(ий про1'око.]1 является документом, удосто веря}о ![{и}'! пРаво

т:обеди:'еля 1.!а закл1оче1|ие договора купли-11род1а)ки иму1](ес1'1]а, сос1'авле1_1 в

1'рех э](зе\,1плярах '

/,
.?12 -. ,*- "'-''2/2.'-а1

[ []эе,'цсе/1а'ге.лть

ко\,1иссии:

€екрет'арь:

!]'тегтьт :<о'тци ссии :

Русиг10в Алексатт.г1р

{-1и ко.:тасвт;.т

1лушА1{о]]А ] |а'т'а'тт ь я:

Алсксаглдровна

1-1иБАков Агтатолий
(|срт'есвин

г1вн1{ин 1(онс'ган';'ин
1]ико-цаеви.т

ФоминА 1'атьят.та

Баси: тьстзтта

!!оку:па:с,::, 01*д- ?у*""| с 1---й;"^" --т ,*'пис|-'ропзка
29.08.20 ]6 г.


