
ПРОТОКОЛ № 2
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества (транспортных средств)

с. Новолакское 07.11.2019 15:00

На заседании комиссии по проведению торгов из 5 членов комиссии присутствуют 4 человек: 
Председатель комиссии: Джиржисова З.М.

Секретарь комиссии: Мирзаева Р.А.
, Члены комиссии: Курбанова Б.Р.

Кайтмазова Ф.П.
Балаева Н.О. (в отпуске)

Кворум имеется, комиссия правомочна.
Заседание считается открытым.
Ведется аудиозапись.

Повестка дня:

Проведение аукциона, подведение итогов аукциона по продаже транспортного средства и признание 
победителей аукциона.

Предмет аукциона

1. Лот № 1: автомашина ЛАДА ПРИОРА, легковая, год изготовления 2012г., модель, №
двигателя 21126, 3090081, шасси № отсутствует, кузов № ХТА 217030D0402352, цвет средний серо
зеленый металл мощность двигателя 97,9л.с. (72 кВт), рабочий объем двигателя 1596, тип двигателя 
бензиновый, разрешенная максимальная масса 1578, масса без нагрузки 1163.
Начальная цена -  37062 (тридцать семь тысяча) рублей 62 копеек, сумма задатка -  7412,4 (семь тысяча 
четыреста двенадцать) рублей 4 копейки.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены и составляет -  1853 (одна тысячи восемьсот пятьдесят три) рублей 
1 копейка. Обременений нет.

1.1 Информационное сообщение о проведение аукциона по продаже муниципального 
имущества в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения 
о цене, было опубликовано в газете «Голос времени» 04.10.2019г, размещено на сайтах: mo-novolak.ru, 
www.torgi.gov.ru 04.10.2019г.

1.2 До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона по 
продаже объекта движимого имущества, срока подачи заявок на участие в аукционе до 16 час. 00 мин. 04 
ноября 2019г. -  подано 2 (две) заявки на участие в аукционе в письменной форме и зафиксировано в 
Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционе.

Перечень зарегистрированных заявок:
№ лота регистр. № 

заявки
Дата приема 
заявки

Время приема 
заявки

ФИО лица подавшего заявку

1 1 30.10.2019г 11ч 25 мин Магомедов Амир Арсенович
1 2 30.10.2019г 15ч 20 мин Краснов Денис Николаевич

Указанные лица признаны участниками Аукциона на основании Протокола №1 от 05.11.2019г.
. 1.3 В Аукционе принимают участие 2 (два) лица:

Участник №1 -  Магомедов Амир Арсенович, зарегистрированный по адресу: Республика Дагестан, 
Новолакский район, с. Новолакское.
Заявка на участие в Аукционе зарегистрирована за №1 30 октября 2019 года в 11 час. 25 мин.

Все документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в информационном сообщении, 
представлены.

Задаток для участия в Аукционе составил 7412,4 рублей (семь тысяч четыреста двенадцать рубля) 4 
копейки, согласно платежного поручение от «30» октября 2019г. —  поступление суммы подтверждено.

Участник №2 -  Краснов Денис Николаевич, зарегистрированный по адресу: Республика Татарстан, 
Лаишевский район, с. Песчаные Ковали, ул. Октябрьская, д.З, кв. 29.
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Заявка на участие в Аукционе зарегистрирована за №2 30 октября 2019 года в 15 час. 20 мин.
Все документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в информационном сообщении, 

представлены.
Задаток для участия в Аукционе составил 7412,4 рублей (семь тысяч четыреста двенадцать рубля) 

4 копейки, согласно платежного поручение от «21» октября 2019г. —  поступление суммы подтверждено.
Обременение: нет.

Начальная цена: 37062, 00 (тридцать семь тысяча шестьдесят два рубля) 00 копеек;
Шаг аукциона—  1853,1 (одна тысяча восемьсот пятьдесят три рублей) 1 копейка.
1.4 В ходе аукциона по лоту № 1 наибольшую цену за муниципальное имущество автомашина 

ЛАДА ПРИОРА, легковая, год изготовления 2012г., модель, № двигателя 21126, 3090081, шасси № 
отсутствует, кузов № ХТА 217030D0402352, цвет средний серо-зеленый металл мощность двигателя 
97,9л.с. (72 кВт), рабочий объем двигателя 1596, тип двигателя бензиновый, разрешенная максимальная 
масса 1578, масса без нагрузки 1163.

37062, 00 (тридцать семь тысяча шестьдесят два) рублей 00 копеек предложил участник № 1 Магомедов 
Амир Арсенович. Предложений от второго участника Аукциона не поступило.

1.5 Победителем аукциона по продаже муниципального имущества по лоту № 1 является участник 
№ 1 Магомедов Амир Арсенович.

1.6 Решение комиссии по лоту №1:
1.6.1 Признать победителем аукциона по лоту № 1 участника № 1 Магомедова Амира Арсеновича 

с предложением о цене 37062, 00 (тридцать семь тысяча шестьдесят два рубля) 00 копеек.
1.6.2 В течение 5-ти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, размещения протокола об 

итогах проведения аукциона по продаже муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет» 
заключить с победителем аукциона Магомедовым Амиром Арсеновичем договор купли-продажи 
муниципального имущества.

2. Л от №  2: автомашина ЛАДА ПРИОРА, легковая, год изготовления 2012г., модель, № 
двигателя 21126, 3083152, шасси № отсутствует, кузов № ХТА 217030D0400703, цвет белый, мощность 
двигателя 97,9л.с. (72 кВт), рабочий объем двигателя 1596, тип двигателя бензиновый, разрешенная 
максимальная масса 1578, масса без нагрузки 1163.

Начальная цена -  42400 (сорок две тысяча четыреста) рублей 00 копеек, сумма задатка -  8480 (восемь 
тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 5% от начальной цены и составляет -  2120 (две тысячи сто двадцать) рублей 00 
копеек. Обременений нет.

2.1 Информационное сообщение о проведение аукциона по продаже муниципального 
имущества в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения 
о цене, было опубликовано в газете «Голос времени» 04.10.2019г, размещено на сайтах: mo-novolak.ru, 
www.torgi.gov.ru 04.10.2019г.

2.2 До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона по 
продаже объекта движимого имущества, срока подачи заявок на участие в аукционе до 16 час. 00 мин. 04 
ноября 2019г. -  подано 2 (две) заявки на участие в аукционе в письменной форме и зафиксировано в 
Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционе.

Перечень зарегистрированных заявок:
№ лота регистр. № 

заявки
Дата приема 
заявки

Время приема 
заявки

ФИО лица подавшего заявку

2 1 30.10.2019г 15ч 20 мин Краснов Денис Николаевич
2 2 01.11.2019г 16ч 53 мин Амирханов Махир Тахир Оглы

Указанные лица признаны участниками Аукциона на основании Протокола №1 от 05.11,2019г.
2.3 В Аукционе принимают участие 2 (два) лица:

Участник №1 -  Краснов Денис Николаевич, зарегистрированный по адресу: Республика Татарстан, 
Лаишевский район, с. Песчаные Ковали, ул. Октябрьская, д.З, кв. 29.
Заявка на участие в Аукционе зарегистрирована за №2 30 октября 2019 года в 15 час. 20 мин.
Все документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в информационном сообщении, 
представлены.
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Задаток для участия в Аукционе составил 8480 (восемь тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 
копеек, согласно платежного поручение от «21» октября 2019г. —  поступление суммы подтверждено.

Участник №2 -  Амирханов Махир Тахир Оглы, зарегистрированный по адресу: Республика Дагестан, 
Кировский район, кв-л Локомотив, ул. Садовая, д.99.

Заявка на участие в Аукционе зарегистрирована за №2 11 ноября 2019 года в 16 час. 53 мин.
Все документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в информационном сообщении, 

представлены. ,
Задаток для участия в Аукционе составил 8480 (восемь тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 

копеек, согласно платежного поручение от «01» ноября 2019г. —  поступление суммы подтверждено.
Обременение: нет.

Начальная цена: 42400 (сорок две тысяча четыреста) рублей 00 копеек;
Шаг аукциона —  8480 (восемь тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

3. В ходе аукциона по лоту № 2 наибольшую цену за муниципальное имущество автомашина ЛАДА 
ПРИОРА, легковая, год изготовления 2012г., модель, № двигателя 21126, 3083152, шасси № отсутствует, 
кузов № ХТА 217030D0400703, цвет белый, мощность двигателя 97,9л.с. (72 кВт), рабочий объем двигателя 
1596, тип двигателя бензиновый, разрешенная максимальная масса 1578, масса без нагрузки 1163.

42400 (сорок две тысяча четыреста) рублей 00 копеек предложил участник № 2 Амирханов Махир 
Тахир Оглы. Предложений от первого участника Аукциона не поступило.

3.1 Победителем аукциона по продаже муниципального имущества по лоту № 2 является участник № 
2 Амирханов Махир Тахир Оглы.

3.2Решение комиссии по лоту №2:
3.2.1 Признать победителем аукциона по лоту № 2 участника № 2 Амирханова Махира Тахир 

Оглы с предложением о цене 42400 (сорок две тысяча четыреста) рублей 00 копеек
3.2.2 В течение 5-ти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, размещения протокола об 

итогах проведения аукциона по продаже муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет» 
заключить с победителем аукциона Амирханов Махир Тахир Оглы договор купли-продажи 
муниципального имущества.

4. Бухгалтерии администрации МО «Новолакский район» вернуть задаток, оплаченный участником 
аукциона по лоту №1 Краснову Денису Николаевичу и по лоту №1 Краснову Денису Николаевичу, в 
течение 5-ти календарных дней со дня подведения итогов аукциона по продаже муниципального 
имущества, указанные участниками в заявках.

5. Настоящий протокол составлен в 4 (четырех) экземплярах.
6. Настоящий протокол об итогах аукциона подлежит размещению на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Новолакский район» mo-novolak.ru.

Подписи:

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:

Джиржисова З.М. 

Мирзаева Р.А. 

Курбанова Б.Р

/»

Кайтмазова Ф.П.
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