
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево»
«___ »_________2017 года №____

(приложение)

ПРОТОКОЛ № 42
Заседания единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

муниципального имущества МО «Город Пикалево» 
двадцать восьмое сентября две тысячи семнадцатого года

г. Пикалево 28 сентября 2017 года 12час.00мин.

Состав единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
муниципального имущества МО «Город Пикалево» утвержден постановлением администрации 
МО «Город Пикалево» от 24 ноября 2014 года№ 538.

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Соловьёва Екатерина Анатольевна- заместитель главы администрации МО «Город Пикалево» 
Члены конкурсной комиссии:
Сугрина Ольга Викторовна - заместитель заведующего отделом по управлению

муниципальным имуществом администрации 
МО «Город Пикалево»;

Семенова Елена Евгеньевна - главный специалист отдела жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и коммуникаций -  
главный архитектор администрации МО «Город Пикалево»; 

Иванова Светлана Васильевна - главный специалист- юрисконсульт общего отдела
администрации МО «Город Пикалево».

Новожилова Екатерина Владимировна- специалист отдела финансов администрации
МО «Город Пикалево»

Секретарь конкурсной комиссии:
Кокорина Любовь Владимировна- специалист отдела по управлению муниципальным

имуществом администрации МО «Город Пикалево»
Повестка дня:

О признании несостоявшимся аукциона по продаже муниципального имущества.
Слушали:

Соловьеву Е.А. в соответствии с решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 
24 августа 2017 года № 39 «О проведении аукциона по продаже автомобиля ФОРД «ФОКУС» 
на 02 октября 2017 года в 14.00 часов запланировано проведение аукциона по продаже 
муниципального имущества. Информационное сообщение о проведении аукциона 29 августа 
2017 года было размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru.(H3Beni;eHHe № 
290817/1021589/01), на официальном сайте МО «Город Пикалево».
Предметом торгов является легковой автомобиль ФОРД «ФОКУС».
Характеристики транспортного средства: год изготовления -2011; цвет кузова серебристый; 
мощность двигателя, л.с. (кВт) 99,96 л.с. (73,5кВт.); рабочий объем двигателя, куб.см. 1596; тип 
двигателя -  бензиновый; пробег автомобиля 296200 км.

Способ проведения торгов -  открытый аукцион с открытой формой подачи предложений.
Выносится на торги- впервые.



Начальная цена: 338227 (триста тридцать восемь тысяч двести двадцать семь) рублей, в том 
числе НДС.

Шаг аукциона: 16911 (шестнадцать тысяч девятьсот одиннадцать) рублей (не более 5% от 
начальной цены).

Задаток для участия в аукционе: 67645 (шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок пять) 
рублей (20 % от начальной цены).
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 30 августа 2017 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 27 сентября 2017 года в 17 час.00 мин. по 
местному времени.

В соответствии с информацией, размещенной в информационном извещении о 
проведении аукциона по продаже имущества, в данный момент производится рассмотрение 
заявок претендентов на участие в торгах.

Подано заявок на участие в торгах: -0.
Предлагаю:

В связи с отсутствием заявок для участия в аукционе по продаже легкового автомобиля 
ФОРД «ФОКУС», признать аукцион по продаже данного имущества несостоявшимся. 
Голосовали: единогласно.
Решили:
В связи с отсутствием заявок для участия в аукционе по продаже легкового автомобиля ФОРД 
«ФОКУС», признать аукцион по продаже данного имущества несостоявшимся 
Протокол оглашен и признан правильным.
Результаты конкурса заверены членами единой комиссии по проведению конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении муниципального имущества МО «Город Пикалево».

Сугрина Ольга Викторовна

Подписи:
Соловьёва Екатерина Анатольевна

Семенова Елена Евгеньевна

Иванова Светлана Васильевна

Новожилова Екатерина Владимировна

Кокорина Любовь Владимировна


