ПРОТОКОЛ № 3
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества, объявленного к проведению
31.05.2019 года

п. Лев Толстой

31 мая 2019 года

Время начала аукциона: 10 часов 00 минут
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время

начала аукциона по Лоту № 1 : 1 0 часов 00 минут
окончания аукциона: 10 часов 03 минут
начала аукциона по Лоту № 2: 10 часов 03 минут
окончания аукциона: 10 часов 06 минут
начала аукциона по Лоту № 3: 10 часов 06 минут
окончания аукциона: 10 часов 10 минут
начала аукциона по Лоту № 7: 10 часов 10 минут
окончания аукциона: 10 часов 13 минут
начала аукциона по Лоту № 9: 10 часов 13 минут
окончания аукциона: 10 часов 15 минут
начала аукциона по Лоту № 10: 10 часов 15 минут
окончания аукциона: 10 часов 18 минут

Место проведения аукциона: здание администрации сельского поселения Лев-Толстовский сельсовет ЛевТолстовского муниципального района Липецкой области РФ по адресу: 399870, Липецкая область, п. Лев
Толстой, ул. Володарского, д.27 (2 этаж).
Форма проведения аукциона: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о
цене продажи.
Продавец - Администрация сельского поселения Лев-Толстовский сельсовет Лев-Толстовского
муниципального района Липецкой области РФ.
Извещение о проведении аукциона: размещено на официальном сайте Российской Федерации
http://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования http://www.levtolstovsk.ru.
На процедуре проведения аукциона присутствовали:

Колачева Н.С. - Зам. главы администрации Лев-Толстовского сельсовета Лев-Толстовского
района, председатель комиссии;
Тяшкун С.А. - Старший специалист 1 разряда администрации Лев-Толстовского сельсовета ЛевТолстовского района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Данилочкина Т.А. - Главный специалист-эксперт администрации Лев-Толстовского сельсовета
Лев-Толстовского района;
Отцова Н.С. - Главный специалист-эксперт администрации Лев-Толстовского сельсовета ЛевТолстовского района;
Кузьмина Е.М. - Делопроизводитель администрации Лев-Толстовского сельсовета ЛевТолстовского района
В состав комиссии входит 5 человек, на заседании комиссии присутствуют 5 человек.
Кворум имеется.
Комиссия по продаже (приватизации) муниципального имущества правомочна.
В соответствии с протоколом № 2 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже
муниципального имущества и признании претендентов участниками аукциона от 29.05.2019 г., аукцион по
продаже муниципального имущества по Лоту № 4, Лоту № 5, Лоту № 6, Лоту № 8 признан несостоявшимся
в связи с отсутствием поданных по ним заявок.
Предмет аукциона:
№
лота

Наименование
имущества

Адрес
(местоположение)

Н ачальная
цена (с НДС),
рублей

Ш аг
аукциона,
рублей

Сумма
задатка
(20% от
начальной

1

Лот
№ 1

Лот
№2

Лот
№3

Трактор колесный МТЗ-80,
Предприятие-изготовитель: ПО
«Минский тракторный завод»,
Год выпуска: 1987,
Заводской № машины (рамы): 548469,
Двигатель № 237359,
Коробка передач № 035933,
Основной ведущий мост (мосты) №
866405,
Цвет: синий,
Вид движителя: колесный,
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
57,00/77,50,
Конструкционная масса, кг 3160,
Максимальная конструктивная
скорость, км/час: 33,4,
Габаритные размеры, мм:
3815*1970*2470,
Гос. регистрационный знак, код: 48
УТ 25 93
Паспорт транспортного средства
(ПТС): ВВ 629233
Машина коммунальная КМТ-1 с
трактором ЛТ360АВ,
Предприятие-изготовитель: АО
Липецкий тракторный завод»,
Год выпуска: 1998,
Заводской № машины (рамы):
000736/001415,
Двигатель № 7М0561,
Коробка передач № 1326638,
Основной ведущий мост (мосты) №
1326638 804865,
Цвет: красный,
Вид движителя: колесный,
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
45,2/61,5,
Конструкционная масса, кг 3975,
Максимальная конструктивная
скорость, км/час: 30,03,
Габаритные размеры, мм:
6200*2500*2800,
Гос. регистрационный знак, код: 48
ХО 71 85
Паспорт транспортного средства
(ПТС): АА 103641
Машина коммунальная КМТ-1 с
трактором ЛТ360А,
Предприятие-изготовитель: ОАО
Липецкий тракторный завод»,
Год выпуска: 2004,
Заводской № машины (рамы):
001242/000592,
Двигатель № 3069085,
Коробка передач № 1337718,
Основной ведущий мост (мосты) №
1337718 817546,
Цвет: черно-красный,
Вид движителя: колесный,
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
46,7/63,5,
Конструкционная масса, кг 3614,
Максимальная конструктивная
скорость, км/час: 30,03,

Россия, Липецкая
область, ЛевТолстовский район,
сельское поселение
Лев-Т олстовский
с/с, п. Лев Толстой,
ул.Володарского,
дом №27

101 000.00

2000.00

цены),
рублей
20 200.00

Россия, Липецкая
область, ЛевТолстовский район,
сельское поселение
Лев-Т олстовский
с/с, п. Лев Толстой,
ул. Володарского,
дом №27

65 000.00

1500.00

13 000.00

Россия, Липецкая
область, ЛевТолстовский район,
сельское поселение
Лев-Толстовский
с/с, п. Лев Толстой,
ул.Володарского,
дом №27

41 000.00

1000.00

8200.00

2

Лот
№7

Лот
№9

Лот
№ 10

Габаритные размеры, мм:
6140*2500*2800,
Гос. регистрационный знак, код: 48
ХО 71 87
Паспорт транспортного средства
(ПТС): АВ 027015
Наименование и марка машины:
Многофункциональная уборочная
малая коммунальная машина МКМ1904;
Предприятие-изготовитель: ООО
«Липецкий завод малых коммунальных
машин»;
Год выпуска: 2009;
Заводской № машины (рамы): МКМ1904 1020090500133;
Двигатель № 409100*93020624;
Коробка передач № отсутствует;
Основной ведущий мост (мосты) №
отсутствует;
Цвет: комбинированный;
Вид движителя: колесный;
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 82,5
(112);
Конструкционная масса, кг 2350,
Максимальная конструктивная
скорость, км/час: 50,
Габаритные размеры, мм: 6550*1980;
Г ос. регистрационный знак, код: 48
УТ 25 85
Паспорт транспортного средства
(ПТС): ВВ 624974
Наименование и марка машины:
Трактор ДТ-75 РРС2;
Предприятие-изготовитель: ОАО
ВГТЗ;
Год выпуска: 1999,
Заводской № машины (рамы): 719623,
Двигатель № 9и0240,
Коробка передач № отсутствует,
Основной ведущий мост (мосты) №
920155,
Цвет: красный,
Вид движителя: гусеничный,
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 59,0
(80),
Конструкционная масса, кг 6420,
Максимальная конструктивная
скорость, км/час: 11,18,
Габаритные размеры, мм:
4950*2560*2700,
Гос. регистрационный знак, код: 48
УУ 75 71
Паспорт транспортного средства
(ПТС): АА 656047
Наименование и марка машины:
Трактор 722-5-07 СП «Уралец»;
Предприятие-изготовитель: ООО
«ЧТЗ-У РАЛТР АК»;
Год выпуска: 2005,
Заводской № машины (рамы): 2106,
Двигатель № 05032877,
Коробка передач № 20050802,
Основной ведущий мост (мосты) №
Цвет: серый,
Вид движителя: колесно-гусеничный,

Россия, Липецкая
область, ЛевТолстовский район,
сельское поселение
Лев-Т олстовский
с/с, п. Лев Толстой,
ул.Володарского,
дом №27

60 000.00

1500.00

12 000.00

Россия, Липецкая
область, ЛевТолстовский район,
сельское поселение
Лев-Т олстовский
с/с, п. Лев Толстой,
ул.Володарского,
дом №27

100 000.00

1500.00

20 000.00

Россия, Липецкая
область, ЛевТол стовский район,
сельское поселение
Лев-Толстовский
с/с, п. Лев Толстой,
ул.Володарского,
дом №27

30 000.00

1000.00

6000.00

3

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 8,8
( 12),

Конструкционная масса, кг 970 (1070
гусеничного),
Максимальная конструктивная
скорость, км/час: 15,
Габаритные размеры, мм:
2550*1403*1237,
Гос. регистрационный знак, код: 48
УТ 25 75
Паспорт транспортного средства
(ПТС): ВВ 602304__________________

К участию в аукционе по Лоту № 1 допущены:
Участник под № 1 - Веревкин Максим Александрович, адрес регистрации: Липецкая область,
Чаплыгинский район, с. Новое Петелино, ул. Молодежная, дом 30.
Участник под № 2 - Степанов Андрей Владимирович, адрес регистрации: Липецкая область,
Чаплыгинский район, с. Новое Петелино, ул. Молодежная, дом 7, кв. 1.
Участник под № 3 - Комаров Алексей Александрович, адрес регистрации: Воронежская область,
Богучарский район, с. Радченское, ул. Малаховского, д. 19.
Участник под № 4 - Гарнага Алексей Александрович, адрес регистрации: г. Воронеж, ул.
Морозова, д. 83В, кв. 12.
Участник под № 5 - Чесноков Виталий Петрович, адрес регистрации: Липецкая область, Липецкий
район, с. Терновое, ул. Колхозная, д. 15.
Участники по лоту № 1, присутствующие на аукционе:
1. Веревкин Максим Александрович (Номер участника - 1),
2. Степанов Андрей Владимирович (Номер участника - 2),
3. Комаров Алексей Александрович (Номер участника - 3),
4. Гарнага Алексей Александрович (Номер участника - 4),
5. Чесноков Виталий Петрович (Номер участника - 5)
В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона и документацией об аукционе
начальная цена по лоту № 1 составляет 101 000,00 рублей (сто одна тысяча рублей 00 коп.).
В ходе проведения аукциона участником № 2 по Лоту № 1 была заявлена наибольшая цена
Предложение о цене имущества, руб.
Номер участника
2
143 000,00
По итогам проведения аукциона по Лоту № 1 Победителем аукциона признан участник № 2Степанов Андрей Владимирович , заявивший наибольшую цену за движимое имущество в размере
143 000.00 руб. (сто сорок три тысячи рублей 00 коп).
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона
договора купли-продажи имущества.
Победитель аукциона обязуется подписать договор купли-продажи недвижимого имущества по
цене, предложенной в ходе аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе по Лоту № 2 допущены:
Участник под № 1 - Комаров Алексей Александрович, адрес регистрации: Воронежская область,
Богучарский район, с. Радченское, ул. Малаховского, д. 19.
Участник под № 2 - Гарнага Алексей Александрович, адрес регистрации: г. Воронеж, ул.
Морозова, д. 83В, кв. 12.
Участник под № 3 - Чесноков Виталий Петрович, адрес регистрации: Липецкая область, Липецкий
район, с. Терновое, ул. Колхозная, д. 15.
Участники по лоту № 2, присутствующие на аукционе:
1. Комаров Алексей Александрович (Номер участника - 1),
2. Гарнага Алексей Александрович (Номер участника - 2),
3. Чесноков Виталий Петрович (Номер участника - 3)
В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона и документацией об аукционе
начальная цена по лоту № 2 составляет 65 000,00 рублей (шестьдесят пять тысяч рублей 00 коп.).
Номер участника
3

Предложение о цене имущества, руб.
83 000,00

4

По итогам проведения аукциона по Лоту № 2 Победителем аукциона признан участник № 3Чесноков Виталий Петрович , заявивший наибольшую цену за движимое имущество в размере
83 000.00 руб. (восемьдесят три тысячи рублей 00 коп).
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона
договора купли-продажи имущества.
Победитель аукциона обязуется подписать договор купли-продажи недвижимого имущества по
цене, предложенной в ходе аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе по Лоту № 3 допущены:
Участник под № 1 - Веревкин Максим Александрович, адрес регистрации: Липецкая область,
Чаплыгинский район, с. Новое Петелино, ул. Молодежная, дом 30.
Участник под № 2 - Степанов Андрей Владимирович, адрес регистрации: Липецкая область,
Чаплыгинский район, с. Новое Петелино, ул. Молодежная, дом 7, кв. 1.
Участник под № 3 - Комаров Алексей Александрович, адрес регистрации: Воронежская область,
Богучарский район, с. Радченское, ул. Малаховского, д. 19.
Участник под № 4 - Гарнага Алексей Александрович, адрес регистрации: г. Воронеж, ул.
Морозова, д. 83В, кв. 12.
Участник под № 5 - Чесноков Виталий Петрович, адрес регистрации: Липецкая область, Липецкий
район, с. Терновое, ул. Колхозная, д. 15.
Участники по лоту № 3, присутствующие на аукционе:
1. Веревкин Максим Александрович (Номер участника - 1),
2. Степанов Андрей Владимирович (Номер участника - 2),
3. Комаров Алексей Александрович (Номер участника - 3),
4. Гарнага Алексей Александрович (Номер участника - 4),
5. Чесноков Виталий Петрович (Номер участника - 5)
В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона и документацией об аукционе
начальная цена по лоту № 3 составляет 41 000,00 рублей (сорок одна тысяча рублей 00 коп.).
Номер участника
Предложение о цене имущества, руб.
1
88 000,00
По итогам проведения аукциона по Лоту № 3 Победителем аукциона признан участник № 1Веревкин Максим Александрович , заявивший наибольшую цену за движимое имущество в размере
88 000.00 руб. (восемьдесят восемь тысяч рублей 00 коп).
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона
договора купли-продажи имущества.
Победитель аукциона обязуется подписать договор купли-продажи недвижимого имущества по
цене, предложенной в ходе аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе по Лоту № 7 допущены:
Участник под № 1 - Комаров Алексей Александрович, адрес регистрации: Воронежская область,
Богучарский район, с. Радченское, ул. Малаховского, д. 19.
Участник под № 2 - Гарнага Алексей Александрович, адрес регистрации: г. Воронеж, ул.
Морозова, д. 83В, кв. 12.
Участник под № 3 - Толмачев Дмитрий Александрович, адрес регистрации: г. Тамбов, ул.
Базарная, дом 121/71, кв. 247.
Участник под № 4 - Общество с ограниченной ответственностью «СпецАвтоТранс», юридический
адрес: Российская Федерация, г. Тамбов, ул. имени Юрия Гагарина, д. ЗА, помещение 7. ОГРН
1156829000866. ИНН 6829107652.
Участники по лоту № 7, присутствующие на аукционе:
1. Комаров Алексей Александрович (Номер участника - 1),
2. Гарнага Алексей Александрович (Номер участника - 2),
3. Толмачев Дмитрий Александрович (Номер участника - 3),
4. ООО «СпецАвтоТранс» в лице генерального директора Жерняковой П.М.(Номер участника - 4)
В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона и документацией об аукционе
начальная цена по лоту № 7 составляет 60 000,00 рублей (шестьдесят тысяч рублей 00 коп.).
Номер участника
4

\

Предложение о цене имущества, руб.
99 000,00

5

По итогам проведения аукциона по Лоту № 7 Победителем аукциона признан участник № 4 - . ООО
«СпецАвтоТранс» в лице генерального директора Жерняковой П.М., заявивший наибольшую цену за
движимое имущество в размере 99 000.00 руб. (девяносто девять тысяч рублей 00 коп).
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона
договора купли-продажи имущества.
Победитель аукциона обязуется подписать договор купли-продажи недвижимого имущества по
цене, предложенной в ходе аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе по Лоту № 9 допущены:
Участник под № 1 - Зубарев Виктор Николаевич, адрес регистрации: Липецкая область, ЛевТолстовский район, п. Лев Толстой, ул. Льва Толстого, дом 7.
Участник под № 2 - Зубарев Николай Викторович, адрес регистрации: Липецкая область, ЛевТолстовский район, п. Лев Толстой, ул. Коммунистическая, дом 47.
Участники по лоту № 9, присутствующие на аукционе:
1. Зубарев Виктор Николаевич (Номер участника - 1),
2. Зубарев Николай Викторович (Номер участника - 2),
В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона и документацией об аукционе
начальная цена по лоту № 9 составляет 100 000,00 рублей (сто тысяч рублей 00 коп.).
В ходе проведения аукциона участником № 1 по Лоту № 9 была заявлена наибольшая цена:
Номер участника
Предложение о цене имущества, руб.
1
101 500,00
По итогам проведения аукциона по Лоту № 9 Победителем аукциона признан участник № 1Зубарев Виктор Николаевич , заявивший наибольшую цену за движимое имущество в размере 101 500.00
руб. (сто одна тысяча пятьсот рублей 00 коп).
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона
договора купли-продажи имущества.
Победитель аукциона обязуется подписать договор купли-продажи недвижимого имущества по
цене, предложенной в ходе аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе по Лоту № 10 допущены:
Участник под № 1 - Комаров Алексей Александрович, адрес регистрации: Воронежская область,

Богучарский район, с. Радченское, ул. Малаховского, д. 19.
Участник под № 2 - Гарнага Алексей Александрович, адрес регистрации: г. Воронеж, ул.
Морозова, д. 83В, кв. 12.
Участник под № 3 - Зубарев Виктор Николаевич, адрес регистрации: Липецкая область, ЛевТолстовский район, п. Лев Толстой, ул. Льва Толстого, дом 7.
Участник под № 4 - Зубарев Николай Викторович, адрес регистрации: Липецкая область, ЛевТолстовский район, п. Лев Толстой, ул. Коммунистическая, дом 47.
Участники по лоту № 10, присутствующие на аукционе:
1. Комаров Алексей Александрович (Номер участника - 1),
2. Гарнага Алексей Александрович (Номер участника - 2),
3. Зубарев Виктор Николаевич (Номер участника - 3),
4. Зубарев Николай Викторович (Номер участника - 4),
В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона и документацией об аукционе
начальная цена по лоту № 10 составляет 30 000,00 рублей (тридцать тысяч рублей 00 коп.).
_______В ходе проведения аукциона участником № 3 по Лоту № 10 была заявлена наибольшая цена:
Предложение о цене имущества, руб.
Номер участника
3
51 000,00
По итогам проведения аукциона по Лоту № 10 Победителем аукциона признан участник № 3Зубарев Виктор Николаевич , заявивший наибольшую цену за движимое имущество в размере 51 000.00
руб. (пятьдесят одна тысяча рублей 00 коп).
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона
договора купли-продажи имущества.
Победитель аукциона обязуется подписать договор купли-продажи недвижимого имущества по
цене, предложенной в ходе аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
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Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты подписания договора купли продажи путем перечисления суммы оплаты по договору (за
исключением суммы задатка, внесенного Победителем) на расчетный счет Продавца.
Регистрация перехода права собственности на объекты продажи производится после уплаты цены
продажи в полном объеме. Все расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности несет
покупатель.

Победитель аукциона Лот №3:

/4 ^

_______________ (

)
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