Итоговый протокол
эго
имущества посредством публичного предложения
по продаже муниципалы!
187110 Ленинградская обласп
г. Кириши ул. Советская д.2 0

13 июля 2018 г.

Продавец - Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области.
Организатор продажи муниципа льного имущества посредством публич ного предложения
Администрация муниципальцого образования Киришский мун Цципальный район
Ленинградской области действуй щая от имени муниципального образо вания Киришское
городское поселение Киришского л^униципального района Ленинградской об ласти.
Адрес организатора продажи муниципального имущества пос эедством публичного
предложения: 187110, Ленинград;ская область, г. Кириши, ул. Совете кая, д.20. Контактный
телефон/факс: (81368) 238-55, 213- j>4, факс (81368) 213-54.
Адрес электронной почты: admkirfjj),iadmkir.ru.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: 187110, Ленинградская
область, г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал №1, 4 этаж.
Состав комиссии:
Председатель комиссии: Косарева Ю.В.
Заместитель председателя: Иванов И.Н. - отпуск
Члены комиссии:Давыдов А.В.
Птицына М. А.- оттуск
Гусева Т.В.
Вигнер Т.Г.
Секретарь комиссии: Бушуева О.Н.
Ведущий продажи посредством пу бличного предложения: Давыдов А.В.
Извещение о проведении прод аж и муниципального имущества посредством публичного
предложения было размещено на Федеральном сайте www.torgi.go v.ru
и на сайте
администрации Киришского муниципального района www.admkir.ru 08.06. 2018г.
Предмет продажи муниципального имущества посредством публичног о предложения:
ЛОТ №1: Автомобиль ТС (13 мест) ГАЗ-32213 Специализированное пассажире кое, регистрационный
номер 0617ТМ47, 2009г. выпуска, VtN Х9632213090651917, модель, № двигате.' [я *421600*90700594*,
кузов 32210090428017, цвет кузова бе лый, с дополнительным оборудованием: Tai<ограф «Меркурий ТА001» 1 шт., диски колесные - 7 шт., ^шторезина - 7 шт.
Начальная цена продажи муниц ипального имущества:
ЛОТ №1: 118 500,00 (сто восемн адцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек) в том числе НДС
18 076,27 (восемнадцать тысяч сем ьдесят шесть рублей 27 копеек).
Величина снижения цены п е р Е оначального предложения (шаг пони жения) (одиннадцать тысяч восемьсот пят ьдесят рублей 00 копеек);

11 850,00

Величина повышения цены (шаг аукциона) — 5 925,00 (Пять тысяч девятьсот двадцать пять
рублей 00 коп.).

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 59 250,00 (Пятьдесят девять тысяч двести
пятьдесят рублей 00 копеек)
Размер задатка: 23 700,00 (двадца' ь три тысячи семьсот рублей 00 копеек), в т.ч. НДС.
Сведения об участниках, признан яых на основании протокола рассмотрения заявок на участие
в продаже муниципального имущ$ ства посредством публичного предложения от 11.07.2018г.
ЛОТ №1.
Per.
Участник
продаж! I Место нахождения / Место
№
посредством публичной > жительства
заявк
предложения
и

1

Цыбанев Максим
Андреевич

2

Дубинец Александр
Юрьевич
Ружицкая Анна
Вячеславовна

о

4

Семенихин Сергей
Федорович

5

Боровой Георгий
Юрьевич
Эйвазов Александр
Фируддинович
Мичурин Алексей
Олегович

6
7

8

Селихов Александр
Леонидович

9

Дудников Андрей
Владимирович

10

Кузьминский Евгений
Николаевич

11

Гуменников Сергей
Владимирович

12

Г уменников Николай
Владимирович

г. Санкт-Петербург,
пр. Косыгина, д.7, к. 1, кв.
147
г. Москва, ул. Лукинская, д.
16, кв. 267
г. Санкт-Петербург,
г. Петергоф, ул.
Чичеринская, д. 11, к.2, кв. 33
г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, д. 73,
кв.38
г. Санкт-Петербург, пр.
Лесной, д. 37, корп. 3, кв.55
г. Санкт-Петербург, пр.
Лесной, д. 20, корп. 8, кв.89
Вологодская обл.,
Междуреченский район, с.
Шуйское, ул. СухонскаяНабережная, д.44
Курская обл., Курский р-н,
пос. Юбилейный, ул.
Цветочная, д. 8, кв. 1
Ленинградская обл.,
г. Гатчина, ул. Чехова, д. 26,
кв. 127
Ленинградская обл.,
г. Гатчина, ул. Чехова, д. 26,
к в . 127
г. Санкт-Петербург, пос.
Комарово, ул. Цветочная, д.
19/12, кв. 4
г. Санкт-Петербург, пос.
Комарово, ул. Цветочная, д.
19/12, кв. 4

Сведения
о
принятии участия
в
продаже
посредством
публичного
предложения
не присутствует

Номер
выдан
ной
карточ
ки

не присутствует

2

присутствует

3

присутствует

4

присутствует

5

присутствует

6

не присутствует

7

не присутствует

8

не присутствует

9

не присутствует

10

присутствует

11

присутствует

12

1

Сведения о ходе аукциона:
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) продажи муниципального имущества
посредством пу 5личного предложения (лот 1) в рублях
118 500,00
Последнее предложение участника прс дажи посредством публичного
предложения (в руб.)

Номера участвующих карточек
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Последнее предложение участника п эодажи посредством публичного предложения (в руб.) при шаге
повышения
-
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Комиссия по проведению т<>ргов (конкурсов и аукционов) по продаже муниципального
имущества или права на закш эчение договоров аренды в отношении муниципального
имущества рассмотрела заявки на участие в аукционе и приняла решение:
В соответствии с п.5 ст.23 Фед [ерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» признать победителем продажи
недвижимого
муниципального
имущества
посредством
публичного
предложения,
находящегося в собственности м) ниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской
области участника, карточка
№ 44
предложивший
цену
за
предмет
продажи
в
размере
УРЭ d U fP , && f
хехУ
А Z&X2J ^
ЛОТ №2: Автомобиль легковой. ФС РД ФОКУС, регистрационный номер О078СО47, 2005г. выпуска,
VIN X9F4XXEED45K74187, модель, № двигателя HWDB 5К74187, кузов X9F4XXEED45K74187, цвет
кузова серебристый, с дополнительг ым оборудованием: Автошина 15 195/65R15 Hankook W-419 95Т
шип. - 4 шт., Диски колесные - 4 шт. Шины YOKOHAMA C/Drive 2 АС02 195/65/R15 - 4 шт., Ковры со
съемным ковролином - 4 шт., Колпак и на колеса пластик Silver 1 5 - 4 шт.
Начальная цена продажи муниц ипального имущества:
ЛОТ №2: 210 300.00 (двести деся' ъ тысяч триста рублей 00 копеек), в том числе НДС 32 079,66
(тридцать две тысячи семьдесят де вять рублей 66 копеек).
Величина снижения цены перв шачального предложения (шаг понижения) (двадцать одна тысяча тридцать р> блей 00 копеек);

21 030,00

Величина повышения цены (шаг аукциона) — 10 515,00 (Десять тысяч пятьсот пятнадцать
рублей 00 коп.).
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 105 150,00 (Сто пять тысяч сто пятьдесят
рублей 00 копеек)

Размер задатка: 42 060,00 (сорок дз е тысячи шестьдесят рублей 00 копеек), в т.ч. НДС.
Сведения об участниках, признанн ых на основании протокола рассмотрен ия заявок на участие
в продаже муниципального имущееггва посредством публичного предложер ия от 11.07.2018г.
ЛОТ №2.
Per.
Участник
продажи
№
посредством публичного
заявк предложения
и

1
2

3
4

Пичкур Татьяна
Михайловна
Цыбанев Максим
Андреевич
Дубинец Александр
Юрьевич
Ружицкая Анна
Вячеславовна

5

Семенихин Сергей
Федорович

6

Боровой Георгий
Юрьевич
Эйвазов Александр
Фируддинович
Мичурин Алексей
Олегович

7
8

9

Доцен Кирилл
Евграфович

10

Селихов Александр
Леонидович

11

Дудников Андрей
Владимирович

12

Кузьминский Евгений
Николаевич

13

Березкина Анна
Владимировна

14

Гуменников Сергей
Владимирович

Место нахождения / Место
жительства

г. Санкт-Петербург,
ул. Капитанская, д.З, кв. 14
г. Санкт-Петербург,
пр. Косыгина, д.7, к. 1, кв.
147
г. Москва, ул. Лукинская, д.
16, кв. 267
г. Санкт-Петербург,
г. Петергоф, ул.
Чичеринская, д. 11, к.2, кв. 33
г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, д. 73,
кв.38
г. Санкт-Петербург, пр.
Лесной, д. 37, корп. 3, кв.55
г. Санкт-Петербург, пр.
Лесной, д. 20, корп. 8, кв.89
Вологодская обл.,
Междуреченский район, с.
Шуйское, ул. СухонскаяНабережная, д.44
Саратовская обл., г.
Балаково, ул. Саратовское
шоссе, д. 69/6, кв. 136
Курская обл.. Курский р-н,
пос. Юбилейный, ул.
Цветочная, д. 8, кв. 1
Ленинградская обл.,
г. Гатчина, ул. Чехова, д. 26,
кв. 127
Ленинградская обл.,
г. Г атчина, ул. Чехова, д. 26,
кв. 127
г. Санкт-Петербург, пр.
Королева, д. 43, корп. 1,
кв. 183
г. Санкт-Петербург, пос.
Комарово, ул. Цветочная, д.
19/12, кв. 4

Сведер ия
о
принят ии участия
продаже
в
посред ством
публш [НОГО
предлс жения
при<;утствует

Номер
выдан
ной
карточ
ки

не пр рсутствует

2

не пр рсутствует

3

при(:утствует

4

прис:утствует

5

прис‘утствует

6

прис‘утствует

7

не пр рсутствует

8

прис утствует

9

не пр рсутствует

10

не пр] рсутствует

И

не пр] [сутствует

12

прис утствует

13

прис утствует

14

1

15

Гуменников Николай
Владимирович

присутствует

г. Санкт-Петербург, пос.
Комарово, ул. Цветочная, д.
19/12, кв. 4

15

Сведения о ходе аукциона:
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) продажи муниципального имущества
__________________ посредством щбличного предложения (лот 1) в рублях_____________________
210 300,00
Последнее предложение участника пр эдажи посредством публичного
предложения (в руб.)_______________________

'№ 9

Номера участвующих карточек
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Последнее предложение участника продажи посредством публичного предложения (в руб.) при шаге
повышения

Комиссия по проведению т оргов (конкурсов и аукционов) по продаже муниципального
имущества или права на заклф чение договоров аренды в отношении муниципального
имущества рассмотрела заявки на участие в аукционе и приняла решение:
В соответствии с п.5 ст.23 ФеДе рального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» признать победителем продажи
недвижимого
муниципального
имущества
посредством
публичного
предложения,
находящегося в собственности му|н иципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области участника, карточка
№ •/ __________
предложивший
цену
за
предмет
продажи
в
размере
Г>гЛ'/'Т''
<?(£? J'c o n , j
ЛОТ №3: Автомобиль легковой TOY OTA Camry, регистрационный номер В244УС47, 2010 г. выпуска,
VIN XW7BK40K30S002978, модель № двигателя 2GR 0742660, кузов XW7BK40K30S002978, цвет
кузова черный, с дополнительным об эрудованием: Диск колесный - 4 шт., Диск колесный 16” - 4 шт.,
Автошина летняя Cordiant Sport 29 v215/60R16 - 4 шт., Автошина зим. Nokian Nordman 5 215/60 R16 - 4
шт.
Л О Т №3: 760 400,00 (семьсот шестьдесят тысяч четыреста рублей 00 копеек), в том числе НДС
115 993,22 (сто пятнадцать тысяч д пятьсот девяносто три рубля 22 копейки).
Величина снижения цены первс начального предложения (шаг понижения) — 76 040,00
(семьдесят шесть тысяч сорок рублей 00 копеек);

Величина повышения цены (шаг аукциона) - 38 020,00 (Тридцать восемь тысяч двадцать
рублей 00 коп.).
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 380 200,00 (Триста восемьдесят тысяч
двести рублей 00 копеек)
Размер задатка: 152 080,00 (сто пятьдесят две тысячи восемьдесят рублей 00 копеек), в т.ч.
НДС.
Сведения об участниках, признан: ш■IX на основании протокола рассмотрения заявок на участие
в продаже муниципального имуще ства посредством публичного предложения от 11.07.2018г.
ЛОТ №3.
Per.
Участник
продажи
№
посредством публичногс
заявк предложения
и

1

Юрченко Ольга
Владимировна

2

Эйвазов Рустам Расул
Оглы

3

Пичкур Татьяна
Михайловна
Цыбанев Максим
Андреевич

4

5
6

Дубинец Александр
Юрьевич
Ружицкая Анна
Вячеславовна

7

Семенихин Сергей
Федорович

8

Сытник Олег Борисович

9

Боровой Георгий
Юрьевич
Эйвазов Александр
Фируддинович
Рыжков Андрей
Николаевич

10
11

12

Мичурин Алексей
Олегович

Место нахождения / Место
жительства

Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, пос. им.
Морозова, ул. Ладожская, д.
43, кв. 97
Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, пос. им.
Морозова, ул. Ладожская, д.
43, кв. 97
г. Санкт-Петербург,
ул. Капитанская, д.З, кв. 14
г. Санкт-Петербург,
пр. Косыгина, д.7, к. 1, кв.
147
г. Москва, ул. Лукинская, д.
16, кв. 267
г. Санкт-Петербург,
г. Петергоф, ул.
Чичеринская, д. 11, к.2, кв. 33
г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, д. 73,
кв.38
Г. Тула, ул. Пролетарская, д.
28, кв. 108
г. Санкт-Петербург, пр.
Лесной, д. 37, корп. 3, кв.55
г. Санкт-Петербург, пр.
Лесной, д. 20, корп. 8, кв.89
г. Санкт-Петербург, ул.
Стойкости, д. 26, корп. 3,
кв.42
Вологодская обл.,
Междуреченский район, с.
Шуйское, ул. СухонскаяНабережная, д.44

Сведения
о
принятии участия
в
продаже
посредством
публичного
предложения
присутствует

Номер
выдан
ной
карточ
ки

присутствует

2

присутствует

3

не присутствует

4

не присутствует

5

присутствует

6

присутствует

7

присутствует

8

присутствует

9

присутствует

10

присутствует

11

не присутствует

12

1

13

Доцен Кирилл
Евграфович

14

Гороленко Мария
Александровна
Селихов Александр
Леонидович

15

16

Дудников Андрей
Владимирович

17

Кузьминский Евгений
Николаевич

18

Березкина Анна
Владимировна

19

Полишкин Роман
Вячеславович

20

Г уменников Сергей
Владимирович

21

Г уменников Николай
Владимирович

Саратовская обл., г.
Балаково, ул. Саратовское
шоссе, д. 69/6, кв. 136
г. Санкт-Петербург, пр.
Суздальский, д. 73, кв. 163
Курская обл., Курский р-н,
>
пос. Юбилейный, ул.
Цветочная, д. 8, кв. 1
Ленинградская обл.,
t
г. Г атчина, ул. Чехова, д. 26,
кв. 127
Ленинградская обл.,
А<-£,
г. Г атчина, ул. Чехова, д. 26,
кв. 127
г. Санкт-Петербург, пр.
Королева, д. 43, корп. 1,
кв. 183
г. Москва,
ул. Новомарьинская, д. 28,
кв. 227
г. Санкт-Петербург, пос.
Комарово, ул. Цветочная, д.
19/12, кв. 4
г. Санкт-Петербург, пос.
Комарово, ул. Цветочная, д.
19/12, кв. 4

прис утствует

13

прис.утствует

14

присутствует

15

при<утствует

16

ПрИ( утствует

17

при<утствует

18

П рИ( ^утствует

19

при(^утствует

20

при(утствует

21

Сведения о ходе аукциона:
Цена первоначального предложения 'начальная цена продажи) продажи муницип ального имущества
посредством пу( шичного предложения (лот 1) в рублях
760 400,00
Последнее предложение участника про цажи посредством публичного
предложения (в р уб.)
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Последнее предложение участника щ одажи посредством публичного предложен! [я (в руб.) при шаге
повышения
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Комиссия по проведению то ргов (конкурсов и аукционов) по продг1же муниципального
имущества или права на заклк пение договоров аренды в отношен ии муниципального
имущества рассмотрела заявки на >частие в аукционе и приняла решение:

В соответствии с п.5 ст.23 Федр рального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» признать победителем продажи
недвижимого
муниципального
имущества
посредством
публичного
предложения,
находящегося в собственности му ниципального образования Киришское городское поселение
Киришского
муниципального района Ленинградской области участника,
карточка
№
/ ________________
предложивший
цену
за^
предмет
продажи
в
размере
JM > ,0 #

Подписи:
Председатель комиссии __

Косарева Ю.В.

Члены комиссии:
Давьщов А.В.
Вигнер Т.Г.
Гусева Т.В.

Секретарь комиссии

Бушуева О.Н.

