
ПРОТОКОЛ №2
об итогах проведения открытого аукциона по продаже движимого имущества 

заседания комиссии по продаже движимого имущества: 
автомобиля В А З -2 1 2 1 4 ,  per. знак М 254 ММ32

г. Карачев 21.04.2015 г.

форма проведения торгов:
аукцион, открытый по составу участников и открытый rto форме подачи предложений 
о цене имущества

дата и время проведения: 21 апреля 2015 г.; начало -  1 1:00; конец -  11:10 

место проведения:
Брянская область, г. Карачев, ул. Советская, д. 64 (первый этаж, каб. №7)

организатор аукциона:
Районное управление образования администрации Карачевского района

основание для проведения аукциона:
- Постановление Администрации Карачевского района от 27.02.2015г. № 358 «О 
продаже транспортного средства»;
- Приказ Районного управления образования администрации Карачевского района от 
27.02.2015г. № «О проведении открытого аукциона по продаже движимого 
имущества: автомобиля ВАЗ-21214, рег.знак М 254 ММ 32»

пред м ei а у к и и о и а :
лот №1 -  движимое имущество: автомобиль ВАЗ -  21214, per. знак М 254 ММ32

характеристика, выставляемого на аукцион имущества:
Год изготовления -  2003 г 
Кол-во дверей -  3 шт 
Цвет кузова -  ярко-белый 
Полный привод
Тип двигателя -бе н зи н о вы й  с распределенным впрыском топлива 
Система питания -  инжектор 
Габаритные размеры:
- длина - 3720 мм
- ширина - 1680 мм
- высота - 1640 мм
Рабочий объем двигателя -  1690 см куб.
Макс. мощность двигателя -59,5 квт



начальная цена:
лот  №1 -  33898,31 рублей (тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 
31 копейка) без учета НДС (НДС выплачивается самостоятельно)
цена определена независимым оценщиком ООО «ПРОФ ЭКСПЕРТ ОЦЕНКА» в соответствии с отчетом об 
оценке №  01-04-201.5 по определению рыночной стоимости автомобиль ВАЗ - 21214, рег. знак М  254 ММ32 
2003 г. выпуска

шаг аукциона (величина повышения начальной цены):
1690,00 рублей (одна тысяча шестьсот девяносто рублей)

%

на заседании комиссии но продаже движимого имущества: автомобиля ВАЗ -  
21214, per. знак М 254 ММ32, присутствовали:
Председатель комиссии - начальник РУО Шкуркин С.А.
Зам. председателя комиссии - гл. бухгалтер РУО Суламанидзе Е.В.
Секретарь комиссии - бухгалтер РУО Иванова М.С.
Члены комиссии:
Лужецкая Людмила Валерьевна - зам. начальника РУО;
Краев Игорь Владимирович - начальник юридического отдела;
Шитов Виталий Николаевич - начальник отдела имущественных и земельных 
отношений;
Терехова Светлана Анатольевна - бухгалтер РУО 
Аукцион веден бухгалтер РУО Иванова М.С.

повестка заседания:
выявление победителя и подведение’ итогов открытого аукциона по продаже 
движимого имущества: автомобиля ВАЗ -  21214, per. знак М 254 ММ32

на участие в аукционе было подано 6 заявок
все 6 претендентов были признаны участниками аукциона

1
при проведении аукциона присутствовали и были зарегистрированы следующие  
участники:
Гуляев Андрей Васильевич 
Круговых Александр Григорьевич 
Шавырин Игорь Алексеевич 
Титов Вячеслав Иванович



Участники аукциона ознакомлены с правилами проведения аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи (33898,31 рублей) 
последовали предложения по увеличению цены на шаг аукциона (на 1690,00 рублей).

В итоге торгов последнюю максимальную цену за имущество предложил Шавырин 
Игорь Алексеевич и она составила 74458,3 1 рублей (семьдесят четыре тысячи 
четыреста пятьдесят восемь рублей 3 1 копейка).
Предпоследнее предложение цены составило 72768,3 1 рублей (семьдесят две тысячи 
семьсот шестьдесят восемь рублей 31 копейка) от Гуляева Андрея Васильевича 

•

решение заседания комиссии но продаже движимог о имущества: автомобиля ВАЗ 
-2 1 2 1 4 ,  per. знак М 254 ММ32:
признать участника аукциона Шавырина Игоря Алексеевича победителем аукциона и 
заключить с ним договор купли-продажи движимого имущества: автомобиля ВАЗ -  
21214, per. знак М 254 ММ32, на предложенную им сумму 74458,31 (семьдесят четыре 
тысячи четыреста пятьдесят восемь рублей 31 копейка) (договор заключается не ранее 
чем за 10 дней, но не позднее 15 дней) в соответствии с законодательством РФ.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которого передается 
продавцу, второй передается победителю аукциона.

11редседатель комиссии начальник РУО Шкуркин С.А.

Секретарь комиссии

Члены комиссии:
Лужецкая Людмила Валерьевн

Краев Игорь Владимирович

Шитов Виталий Николаевич

Терехова Светлана Анатольев!

Зам. председателя комиссии

Победитель аукциона Шавырин Игорь Алексеевич


