Протокол  № 2
заседания Комиссии по проведению аукциона
об итогах открытого аукциона 
по продаже государственного имущества – легкового автомобиля
марки ВАЗ-21213


р.п. Токаревка                                                                        4 апреля  2012  года

Дата проведения заседания – 4 апреля  2012 года
Время начала заседания  10 часов 00 мин.  
Время окончания заседания 10  часов  25 мин.   
Место проведения заседания: 393550, Тамбовская обл.. р.п. Токаревка, пр. Революции, д.125.

       На заседании присутствовали все члены Комиссии по проведению  аукциона по продаже государственного имущества – легкового автомобиля марки ВАЗ – 21213: 
Председатель Комиссии Вяткина Ирина Геннадиевна – директор ТОГКУ ЦЗН Токаревского района;
Заместитель председателя комиссии Молчанова Анна Александровна – главный бухгалтер  ЦЗН, 
Секретарь комиссии Нефедова Наталия Александровна – инспектор I категории ЦЗН 
Члены комиссии:
Карнова Надежда Анатольевна -  инспектор  I категории ЦЗН;
Яковлева Оксана Григорьевна -   инспектор  I категории ЦЗН;
Деребезова Наталия Николаевна -  инспектор II категории ЦЗН;
Кворум обеспечен. Заседание правомочно. 
Аукционист, назначенный приказом ТОГКУ ЦЗН Токаревского района от 15.02.2012 №6-П «О проведении  открытого аукциона по продаже государственного имущества – легкового автомобиля марки ВАЗ -21213 – инспектор I категории ЦЗН Исаева Оксана Александровна присутствует.
Повестка заседания:
Об итогах проведения открытого аукциона по продаже  государственного имущества – легкового автомобиля ВАЗ 21213, закрепленного за ТОГКУ ЦЗН Токаревского района на праве оперативного управления. 

1.Основание проведения аукциона и  наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона: приказ Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Токаревского района» (ТОГКУ ЦЗН Токаревского района) от 15 февраля 2012 года №6-П  «О проведении открытого аукциона по продаже государственного имущества – легкового автомобиля марки ВАЗ-21213» с согласия комитета по управлению имуществом Тамбовской области (приказ № 98 от 09.02.2012).
	2. Собственник выставляемого на аукцион объекта – ТОГКУ ЦЗН Токаревского района (на правах оперативного управления).
	3. Организатор аукциона и продавец имущества и его координаты: Тамбовское областное государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Токаревского района»
Тамбовская область,  р.п. Токаревка, пр. Революции, д.125, Директор Вяткина Ирина Геннадиевна тел.8 (47557) 2-43-81
	4.Способ приватизации имущества: аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
	5.Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества): автомобиль марки ВАЗ-21213,легковой, год выпуска 2002, регистрационный номер А 011 УА 68, идентификационный номер (VIN) XTА21213021656314, двигатель №7039761, кузов №1656314, инвентарный №51534100100001, цвет кузова сине-зеленый, паспорт транспортного средства 63 КМ 140318, мощность  двигателя 56,1 кВт, рабочий объем двигателя 1690 куб. см, тип двигателя – бензиновый (далее  -  автомобиль ВАЗ-21213)
6.Начальная (нормативная) цена продажи -11900 рублей – установлена в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании Отчета оценщика №10/62/163-10-11  об определении рыночной стоимости транспортного средства  от 13 октября 2011 года, составленного ООО «Капитал-Е».
	7.Шаг аукциона – 5 % от начальной цены продажи и составляет 595 рублей 00 копеек
	8. Размер задатка – 10% от начальной цены и составляет 1190 рублей 00 копеек.
	9. Публикация о проведении аукциона: извещение опубликовано в районной газете «Маяк» от 22 февраля 2012 года №11 (10658) и размещено на сайте ТОГКУ ЦЗН Токаревского района HYPERLINK "http://czn-tokarevka.narod.ru" http://czn-tokarevka.narod.ru 22 февраля 2012 года.
10. В соответствием с протоколом о признании претендентов участниками аукциона на заседании Комиссии по проведению аукциона от 20 марта 2012 года №1 статус участника аукциона приобрели:
Заявка №1  12 марта 2012 года, 09 часов 38 минут (время московское), физическое лицо – Крыков Роман Людвигович, зарегистрированный по адресу: Тамбовская область, р.п. Токаревка, ул. Коммунальная, д. 15, кв. 2, паспорт серии 6803 №905351, выданный Токаревским РОВД Тамбовской области 06.05.2003, 25.11.1980 года рождения.
Заявка №2  12 марта 2012 года, 15 часов 30 минут (время московское), физическое лицо – Григорьев Петр Николаевич, зарегистрированный по адресу: Тамбовская обл., р.п. Токаревка, пр. Революции, д.102, паспорт серии 6804 №010733, выданный Токаревским РОВД Тамбовской области 25.09.2003 года, 12.07.1970 года рождения. 
11. На аукционе от покупателей присутствовали сами Претенденты, признанные участниками аукциона и допущенные к его проведению:
№ п/п
ФИО претендента, 
Адрес, 
 паспортные данные 
№  карточки участника
аукциона
	


Крыков 
Роман Людвигович
Тамбовская область, р.п. Токаревка, ул. Коммунальная, д. 15, кв. 2, паспорт серии 6803 №905351, выданный Токаревским РОВД Тамбовской области 06.05.2003,            25.11.1980 года рождения.


1


Григорьев 
Петр  
Николаевич
Тамбовская обл., р.п. Токаревка, пр. Революции, д.102, паспорт серии 6804 №010733, выданный Токаревским РОВД Тамбовской области 25.09.2003 года, 12.07.1970 года рождения. 


2

12. В результате проведенного 4 апреля 2012 года аукциона по продаже  государственного  имущества – легкового автомобиля ВАЗ 21213, закрепленного за ТОГКУ ЦЗН Токаревского района на праве оперативного управления, единственная заявленная  цена в размере 12495 рублей была предложена Крыковым Романом Людвиговичем, владельцем карточки  № 1.

Решение :
1. Победителем аукциона по продаже государственного имущества  - автомобиля марки ВАЗ-21213,легковой, год выпуска 2002, регистрационный номер А 011 УА 68, идентификационный номер (VIN) XTА21213021656314, двигатель №7039761, кузов №1656314, инвентарный №51534100100001, цвет кузова сине-зеленый, паспорт транспортного средства 63 КМ 140318, мощность  двигателя 56,1 кВт, рабочий объем двигателя 1690 куб. см, тип двигателя – бензиновый, получившим право  на заключение  договора купли - продажи  признан  участник аукциона: физическое лицо – Крыков Роман Людвигович, зарегистрированный по адресу: Тамбовская область, р.п. Токаревка, ул. Коммунальная, д. 15, кв. 2, паспорт серии 6803 №905351, выданный Токаревским РОВД Тамбовской области 06.05.2003, 25.11.1980 года рождения, карточка №1, заявленная цена которого в размере  12495 (двенадцать тысяч четыреста девяносто пять) рублей 00 копеек были названы Аукционистом Исаевой Оксаной Александровной последней.
2. Ранее внесенный задаток в сумме 1190 (одна тысяча сто девяносто) рублей 00 копеек засчитывается как аванс в счёт оплаты приобретаемого имущества, а также победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи имущества в течение 15 рабочих дней после утверждения протокола об итогах аукциона. 
Покупатель перечисляет подлежащую оплате оставшуюся часть цены продажи Автомобиля  ВАЗ-21213 11305 (одиннадцать тысяч триста пять) рублей 00 копеек по безналичному расчету не позднее  10 (десяти) дней с момента подписания Договора в областной бюджет по коду бюджетной классификации 01711402022020000410, счет 401018100000000, банк ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г. Тамбов, БИК 046850001, ИНН/КПП 6831000240/682901001. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
3. Вернуть задаток в сумме 1190 (одна тысяча сто девяносто) рублей 00 копеек Григорьеву Петру Николаевичу, как участнику, не победившему  в аукционе. 
4. Информационное сообщение об итогах аукциона  опубликовать в газете «Маяк» и разместить на сайте ТОГКУ ЦЗН Токаревского района HYPERLINK "http://czn-tokarevka.narod.ru" http://czn-tokarevka.narod.ru.

Протокол об итогах аукциона  подписанный  Комиссией по проведению аукциона и Аукционистом, является документом, удостоверяющим  право победителя на заключение  договора  купли - продажи автомобиля ВАЗ - 21213, 
Один экземпляр протокола об итогах аукциона остается у Организатора аукциона, другой экземпляр с уведомлением о признании участника победителем  аукциона в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона вручается победителю или его уполномоченному представителю под расписку или высылается по почте заказным письмом с  уведомлением.

Подписи членов комиссии.

Председатель Комиссии                             _______________      Вяткина Ирина Геннадиевна  

Заместитель председателя комиссии            __________     Молчанова Анна Александровна       

Члены комиссии:
_____________ Карнова Надежда Анатольевна 
______________ Яковлева Оксана Григорьевна 
____________ Деребезова Наталия Николаевна 
Аукционист                                                     ______________ Исаева Оксана Александровна
     
Протокол вел секретарь комиссии _____________  Нефедова Наталия Александровна




Получено:
Победитель аукциона         _________                                   Крыков Роман Людвигович


