
""",#if;;тfiъ?",,#l?:,ffi ЁIБlffiъ".."о
Респулблика Тыва, Каа-Хемский район,
село Сарьтг-Сеп 

06 октября 2015 года
Время подведепия итогов
вр.*, р"i.fr;;;;;;;i#;#;fiJ;ifi:fi"#."Jыffi:i}*1:il.##", - 15 час. 00 мип.

УJrЪ#i:ffiЪ"Н;;:' аукциона (проведения 
.аукциона): здапие ддминистрации каа_

14з). _ Iика Тьтва Каа-Хемский район, село 6"р;.{.r; ;'Ъr"."И.п* до,,
организатор аукциона (пролавец.1 - Администрация Каа-хемского района Республики Тьrва.

"'r"ffi#J"""Ha 
- ОТКРЫТЫй no .b.ruuy у;;;;;; и по форме подч", пр.ооъжений о цене

Основание проведения аук!trиона - Постановление Администрации Каа-Хемского района
ii;Н"ffiХ, 

ТЫВа ОТ 21,0s,2015 :v' ssj-"6*'р";Йии торгов по прод€Dке муниципtlльного
КомиссиЯ по проведениЮ а}кциоЕа создаЕа по Постановлению Д.Флинистрации Каа-Хемскогорайона Республики Тыва от 20.08.20 1 5 N;;r;. 

-" ""-"

Председатель комиссии: !оокур А.П. - заместитель председателя адмиЕистрации поэкономике,

Саrrчат-оол А.д, - заместитель председателя комиссии,Бlрбу А.А. - начальник оrr"r,r' й- tii,-";;:;:::,
имуществом, секретарь -"#:;,," управлению м)лиципальным

Сапчак А-Ч.В. - главный специмист по прогЕ{озироваЕиюсоциапьно-экономическог(
муниципtUIьIiьж Еужд; 

) развития и закупка,ь, дл,I

Злобина Е.М. - главньтй специалист по земельным отношеЕиям,tIлен комиссии
Салчак М.М. - и.о. главного спеттия пr,лт
атроительству. 

}ного специаJIиста по архитект}ре и

члены комиссии:

Присутствуrот все члены Комиссии по проведению ау_кциотта, квор}а4 имеется (100 %).дукционистом единогласно выбран Салчак д-Ч.В. - главный специ€uIист попрогнозированию социально-эко,,о*"ч"сооaо 
рaввития и зак}ткам для муЕиципальЕьж нужд.

1, Аукцион по продаке 
'ранспортного средства (легкового автомобиля) автотранспортноесредство марки УАЗ -31512, регистрЪцrоопuiй .nun i ;r;ё; *ь1;#;фикационньйномер ХТТ3151222оОО92зО, 1OOZ i, ;;;r;;;,";;;.ль двигателя 40210L-20016820, шасси31510020122З2l, ЦВеТ ха|| (лlее -_J;Й;;ri;роводится на основании распоряжения

ffi:11';1ХЖJ#-iН1-*" района рт Ь, )r.o'B.zбrs.. ль qss,"o й";;;;;;" а)тциона поziltsюд,й;;i;;;;;;;;tri#:,J?i,I,хтifrтiн,ж,Ёfiiъ:lжн*ffi:::нжl;
Jф I1 и в соответствии 

" Фел.рчлiп".' d";;;;; 2l.1i.rъdi-Б'liЪ-Бi',i6"rоиватизациигосударственнОго и муниципального имущеСТВО)l. fJбФелерачии J\! 585 ; lz опzЪЬ"j 
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" пооо*i"", об организации

акционерньJх обществ nu .r/"'ОuО"'u'ННОЙ 
ИЛИ МУНИЦИПальной собственности акций открrIтых

Z. ёоо.,"й"п Б#хж;ifli,fr з},iГiiТ,',?;"*оации Каа-Хемс-"." о**" .., *"подтверждается Свидетельством о регистрации r z Мй cocozi oi ii Б;Ь;;;:""' " U

3. Предмет Ажциона - транспортное средство авто -ранспортное средство марки УДЗ -3I5I2. регистационный знак Х zоз ' дС 
-li 

Ёус. ;;;;;Й;;;;;*"й номер



ХТТЗ 1512220009230, 2002 г. выпускц модель двигатеJIJ{ 40210L-20016820, шасси
З1510020122З21, цвет хаки, паспорт траIrспортного средства - 17 КМ 407553, Свидетельство о

регистрации 17 ММ 406073 от 13.09.2002г.
Начальная цена продажи му{иципального имущества, вьтставляемого на Аукцион,

определена на основаЕии Отчета об оценке Jф 68i03-14 от 28.03.2014 независимым Оценщиком

,Щотпаа,Щолмной ,Щемир-ооловвой и составляет 14 100 (четырвадцать тысяч сто) рублей.
Шаг Аукциона фазмер повышения начальной ценьт) 5 (пять) % - 700 (семьсот) рублей.
Задаток установлен в размере 10 (десять) 0% начмьной цены муяиципального имущества,

выставляемого на Аlкцион, что cocTaBJuIeT 1400 (одна тьтсяча четыресто) рублей.
4. Информационное сообщение о проведении Аукциона было размещено на официальном

сайте Администрации Каа-Хемского района Республики Тыва.
5. За период подачи з.uIвок на участие в Аукционе (21.08.2015-18.09.2015) поданы и

зарегистрированы 2 (лве) заявки:
1. Чаш-оол Евгений Николаевич (местонахождение: 668421, Республика Тыва, Каа-

Хемский район с. Бояровка ул,Совхознм д 25 кв.2.
2. Дамдый-оол Игорь Михайлович (местонахождение: 66842l, Республика Тыва, Каа-

Хемский район с. Бояровка ул. Гагарияа д.24
Указанные лица призЕаны участникаI\,Iи Аlкциона на основании Протокола о приЗНаНИИ

претеЕдентов участЕиками аукциона от 19.10.2015г.
6. В Аукчионе принимают участие 2 (два) лица:
1. Чаш-оол Евгений Николаевич (местонахожде:яие: 668421, Республика Тыва, Км-

Хемский район с. Бояровка ул.Совхозная д 25 кв.2.
2. Дамдый-оол Игорь Михайловпч (местонахождение:

Хемский район с. Бояровка ул. Гагарина д. 24.
Начальная цена продажи муниципального имуществq выставJuIемого на Аукцион, - 14 100

(четырнадцать тысяч) рублей.
Последнее предложение о цене: 14 800 (четырнадцать тысяч восемьсот) рублей, змвлеЕо

участником Nэ 2.
Предпоследнее предложение о цено:
14 800 (четьтрнадцать тысяч восемьсот) рублей, заrIвлено уrастником Nл 2.
С учетом изложенного Аукционнм комиссия едиЕогласно принJIла следующее решение:
- признать }п{астника ЛЬ2 - Щамдый-оол Игорь Михайлович (местонахождение: 668421,

Республика Тыва, Каа-Хемский район с. Бояровка ул. Гагарина д. 2, победителем Аукциона с
предложением о цене продtDки м}циципаJъного имущества 14 800 (четырнадцать тысяч
восемьсот) рублей;

- в соответствии с п. 14 Федерального закоЕа от 2|.|2.2001 Ne 178-ФЗ <О приватизации
государственЕого и муниципального имущества> обязать Администрацию Каа-Хемского района
Республики Тыва в течение 5 (пяти) дней с даты принятиlI настоящего Решения закJIючить с
победителем Аукциона Далдый-оол Игорем Михайловичем договор купли-продФки
муниципмьного им)qлества;

- в соответствии с п. 13 Федерального закона от 2I.12.2001 Nq 178-ФЗ <О приватизации
государственного и муниципальЕого имущества обязать Администрацию Км-Хемского района
Республики Тыва в течение 5 (пяти) дней с даты принятия настоящего Решения возвратить

участникalм Аукциона, за исключением его победителя, внесеЕн},ю сумму задатка.

Председатель комиссии
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