
ПРОТОКОЛ №2
проведения аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности в порядке приватизации

с, Кулада « 07 » марта 2020 г.

1. - Организатор аукциона: Сельская администрация Куладинского сельского
поселения

2. Место проведения аукциона: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, 
ул. С. Этенова, 30.

Информационное сообщение о проведении Аукциона по продаже муниципального 
имущества в форме аукциона и о его цене было опубликовано в районной газете «Ажуда», 
а также размещено на официальном интернет-сайте сельской администрации МО 
Куладинекое сельское поселение.и на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов- www.torgi.gov.ru.

Аукционная комиссия организована в соответствии постановлением главы № 6 
от 16 января 2019 года.

В ходе проведения аукциона ведется аудиозапись.

3. Дата и время начала проведения аукционам 07» марта 2020 года в 15 часов 00 
минут.

4. Состав комиссии но проведению аукциона - на аукционе присутствовали: 

Председатель комиссии:
Попова Суунер Капитановна -  Глава Куладинского сельского поселения. 
Заместитель председателя комиссии:
Кучинова Шыранкай Табачиновна -  ведущий специалист сельской администрации 

Куладинского сельского поселения;
Члены комиссии:
Ташкенова Карагыс Семеновна -  специалист сельской администрации 

Куладинского сельского поселения;
Кучинов Керел Альбертович -  Руководитель молодежного центра сельской 

администрации Куладинского сельского поселения;
Секретарь комиссии:
Байталакова Сурук Борисовна -  экономист сельской администрации Куладинского 

сел ь с ко го по селения;
На аукционе присутствует 5 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия 

правомочна для принятия решений.

5. Ход аукциона и принятые решения:
Аукционистом объявлено о начале процедуры аукциона по лоту № 1 в 15 часов 

05 минут. ,
Аукционистом объявлены составы лотов:

№ Наименование Техническое состояние, характеристика Начальная
лота цена лота

http://www.torgi.gov.ru


1 Автомобиль ГАЗ 3105 Государственный регистрационный знак: О 
254 АК 04, 2007 год выпуска, номер двигателя

46 000

* * 40621А73030589, V1N X 963110507137899, 
паспорт транспортного средства 204 РВ 

493701

Об реме н ен и я: отсутствует.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») (5 %): 
от начальной цены аукциона.

До окончания указанного в информационном сообщении срока приема заявок на 
участие в аукционе -  т. е. до 17.00 ч. (время местное) 01.03.2020 г. по Лоту № 1 заявок 
представлено не было.
В виду отсутствия заявок на участие в аукционе по указанным лотам, аукционной 
комиссией принято решение: » t
- признать аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной 
собственности МО Куладинское сельское поселение в порядке приватизации по Лоту № 1 
несостоявшимся.

Аукцион окончен в 15 часов 15 минуту (время местное) « 07 » марта 2020 года.
6. Настоящий прот окол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения

итогов настоящего аукциона.
7. Подписи:

Председатель комиссии Ионова С.К.
(Подпись) (Ф.И.О)

Заместитель П ред сед ател я_____yp-̂ z-/ -_____ Кучи нова III.Т.
аукционной комиссии ( Подпись) (Ф.И.О.)
Члены аукционной комиссии_____— Гашкенова К.С.

(Портись) а  (Ф.И.О.)
—  КучиноваК.А. 

(Подпись) (Ф.И.О.)
< *¥>_____ Байталакова С.Б.

(Подпись) (Ф.И.О.)


