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Сегодня в номере:
-Протоколы заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным
имуществом городского округа город Галич Костромской области

ПРОТОКОЛ №2

заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования
муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области
Дата заседания комиссии
26 июля 2013 года, 15 час.00 мин.

Место проведения: г.Галич,Костромской обл.,
пл.Революции,23а, каб. 47

Председательствующий: Киселёва О.Б.
Секретарь: Шахова Ю.С.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Бойцова Л.В., Тихомирова Е.А., Тирвахов С.С, Костина В.Р.
Отсутствует: Виноградова М.Б.
Кворум имеется.
Повестка заседания:
Проведение открытого аукциона по продаже по продаже специализированного транспортного средства (мусоровоз) - автомобиля ЗИЛ-431412 (КО508),
1997 года, цвет кузова — синий, идентификационный номер ХТZ4505, мощность двигателя 150/110 л.с., находящемся по адресу: г.Галич, гора Революции, дом
5 и подведение итогов аукциона.
СЛУШАЛИ:

Киселёва О.Б. -

председателя комиссии

Ознакомила с порядком проведения аукциона и в соответствии с протоколом единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и
заключении договоров пользования муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области о признании претендентов участниками
аукциона №1 от 11 июля 2013 года объявила о начале аукциона.
При проведении аукциона в открытой форме последнее предложение участников открытого аукциона составляют:
1. ООО «Полигон», карточка № 1- 30000 руб.
2. Бобылев Сергей Николаевич, карточка № 2 — 29000 руб.
Комиссия решила:
1.Признать победителем открытого аукциона по продаже по продаже специализированного транспортного средства (мусоровоз) - автомобиля ЗИЛ431412 (КО508)- ООО «Полигон», предложившую цену за имущество в размере 30000 руб. (Тридцать тысяч рублей) с НДС.
2. Цена проданного имущества составляет 30000 руб. (Тридцать тысяч рублей) с НДС.
3.По результатам аукциона между Организатором аукциона и Победителем не ранее 10 рабочих дней дней после подписания итогов продажи имущества.
заключается договор купли - продажи Имущества . При этом Победитель аукциона, при уклонении от подписания в установленный срок договора купли продажи Имущества, теряет право на заключение указанного договора и утрачивает внесенный задаток.
Настоящий протокол составляется и подписывается в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, первый из которых передается лицу, выигравшему
торги, или его представителю, второй – остается у Организатора аукциона.
Итоги голосования:
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

_________________/Киселёва О.Б./
_________________/Шахова Ю.С./
______________/Тихомирова Е.А./
____________________/Тирвахов С.С./
__________________/Бойцова Л.В./
__________________/Костина В.Р./

ПРОТОКОЛ №2
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования
муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области
Дата заседания комиссии
26 июля 2013 года, 15 час.30 мин.

Место проведения: г.Галич,Костромской обл.,
пл.Революции,23а, каб. 47

Председательствующий: Киселёва О.Б.
Секретарь: Шахова Ю.С.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Бойцова Л.В., Тихомирова Е.А., Тирвахов С.С., Костина В.Р
Отсутствует: Виноградова М.Б.
Кворум имеется.
Повестка заседания:
Проведение открытого аукциона по продаже специализированного транспортного средства - автомобиля ГАЗ-53 (КО 413 мусоровоз), 1991 года, цвет
кузова — зеленый, идентификационный номер ХТН531900М1380759, мощность двигателя 115 л.с., находящемся по адресу: г.Галич, гора Революции, дом 5.
и подведение итогов аукциона.
СЛУШАЛИ:

Киселёва О.Б. - председателя комиссии

Ознакомила с порядком проведения аукциона и в соответствии с протоколом единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и
заключении договоров пользования муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области о признании претендентов участниками
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аукциона №1 от 11 июля 2013 года объявила о начале аукциона.
При проведении аукциона в открытой форме последнее предложение участников открытого аукциона составляют:
1. ООО «Полигон», карточка № 1- 22000 руб.
2. Бобылев Сергей Николаевич, карточка № 2 — 21000 руб
Комиссия решила:
1. Признать победителем открытого аукциона по продаже специализированного транспортного средства - автомобиля ГАЗ-53 (КО 413 мусоровоз).
- ООО «Полигон», предложившую цену за имущество в размере 22000 руб. (Двадцать две тысячи рублей) с НДС.
2. Цена проданного имущества составляет 22000 руб. (Двадцать две тысячи рублей) с НДС.
3.По результатам аукциона между Организатором аукциона и Победителем не ранее 10 рабочих дней дней после подписания итогов продажи
имущества. заключается договор купли - продажи Имущества . При этом Победитель аукциона, при уклонении от подписания в установленный срок договора
купли - продажи Имущества, теряет право на заключение указанного договора и утрачивает внесенный задаток.
Настоящий протокол составляется и подписывается в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, первый из которых передается лицу, выигравшему
торги, или его представителю, второй – остается у Организатора аукциона.
Итоги голосования:
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

_________________/Киселёва О.Б./
_________________/Шахова Ю.С./
______________/Тихомирова Е.А./
____________________/Тирвахов С.С./
__________________/Бойцова Л.В./
__________________/Костина В.Р./
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