
ПРОТОКОЛ № 2  
 подведения итогов (проведения) открытого аукциона  

по продаже объектов движимого имущества -  транспортных средств 
 
  

с. Очкуровка, пер. Зеленый, 15 11-00 17.08.2018  
 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене имущества. 

 

Наименование, состав и характеристика движимого имущества, 
выставляемого на торги: 

лот № 1 - автобус ЛАЗ - 695Н регистрационный знак 2753ВДУ; год выпуска 
1989; модель ЛАЗ 695Н; номер двигателя – 188530; модель двигателя 375; номер 
кузова – 134127; цвет – бело-голубой; 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы. 
 
 Начальная цена продажи:   
лот № 1 – 15 000,00 руб. (пятнадцать тысяч рублей 00 копеек), без учета 

НДС 18%; 
Цена объекта равна рыночной стоимости, определенной независимым 

оценщиком в соответствии с отчетом об определении   рыночной       стоимости      
имущества   от 26.03.2018 г. № 043/2018. 
    Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 750,00 (семьсот 
пятьдесят) рублей (5% от начальной цены). 

Основание для проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», на основании распоряжения главы Николаевского муниципального 
района № 120-р от 06.07.2018 г. «О назначении ответственных лиц по решению 
вопроса об эффективном распоряжении муниципальным имуществом, 
дальнейшее использование которого для реализации полномочий, не 
представляется возможным». 

Собственник выставляемого на торги муниципального имущества: 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Очкуровская средняя школа» 
Николаевского муниципального района Волгоградской области. 

 
Продавец, организатор торгов: муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Очкуровская средняя школа» Николаевского муниципального 
района Волгоградской области. 

Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на 
официальном сайте  в сети «Интернет» по адресу  http://ochkurovskaya.ucoz.ru/   

http://ochkurovskaya.ucoz.ru/


Присутствовавшие при проведении аукциона члены комиссии по 
организации продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности 
района: 
Горленко Н.А., директор МОУ «Очкуровская СШ»  
Секретарь комиссии: 
Кравченко Л.Н., учитель русского языка и литературы 
 
Члены комиссии: 
Синицын Д.А., учитель физической культуры и ОБЖ 
Харченко Л.В., учитель музыки, 
технологии и изобразительного искусства 
Коротенко С.Н., заведующий хозяйством 

 
На заседании присутствовало 5 членов комиссии из 5, заседание комиссии 

правомочно. 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе проведено 10.08.2018 (протокол 

№ 1 от 10.08.2018). 
До окончания указанного в информационном сообщении о проведении 

аукциона срока подачи заявок   на    участие    в    открытом     аукционе 10.08.2018 
17 часов 00 минут по московскому времени по лоту № 1  были представлены 2 (две) 
заявки. 

Участниками аукциона по лоту № 1  по продаже объектов движимого 
имущества признаны: 

ЗАО «Агрофирма «Восток»» в лице доверенного лица Дубилиной Татьяны 
Александровны, Николаевский р-н, с. Очкуровка, промзона 

Горобченко Наталья Ивановна, г. Николаевск, ул. Октябрьская, 18, кв. 6 
 
Для участия в аукционе по лоту № 1 зарегистрированы следующие 

участники аукциона: 
ЗАО «Агрофирма «Восток»» в лице доверенного лица Дубилиной Татьяны 

Александровны, Николаевский р-н, с. Очкуровка, промзона 
Горобченко Наталья Ивановна, г. Николаевск, ул. Октябрьская, 18, кв. 6 
 
Участники аукциона ознакомлены с правилами проведения аукциона. 

После оглашения аукционистом начальной цены продажи – 15 000,00 руб., 
участником аукциона заявлена эта цена путем поднятия карточки № 1 и ее 
оглашения (участник аукциона – ЗАО «Агрофирма «Восток»»). После 
предложения аукциониста заявлять свои предложения по цене продажи 
превышающей начальную цену на «шаг аукциона», которая составила 15 750,00 
руб., участниками аукциона цена продажи путем поднятия карточек и ее 
оглашения не заявлена. До третьего повторения аукционистом заявленной цены 
ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил цену, аукцион 
завершен. 



Муниципальное движимое имущество - автобус ЛАЗ - 695Н 
регистрационный знак 2753ВДУ; год выпуска 1989; модель ЛАЗ 695Н; номер 
двигателя – 188530; модель двигателя 375; номер кузова – 134127; цвет – бело-
голубой; 404048 Волгоградская обл., Николаевский р-н, с. Очкуровка, пер. 
Зеленый, 15 – карточка участника аукциона № 1. 

              Настоящий протокол составлен в трех экземплярах, один из которого 
передается продавцу, второй хранится в отделе по управлению имуществом 
администрации района, третий передается победителю аукциона. 
   
            Протокол  подведения итогов (проведения) открытого аукциона 
опубликовать на сайте: http://ochkurovskaya.ucoz.ru/ не позднее 18.08.2018 года. 

 
 

http://ochkurovskaya.ucoz.ru/
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