
Заседания комиссии по проведению торгов в форме аукциона по продаже 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

Грачевский район Оренбургской области

06.03.2020 г. с. Грачевка

Организатор аукциона (продавец) - администрация муниципального 
образования Грачевский район Оренбургской области.

Время проведения заседания: 15:00 (время Московское) часов.

Процедуру подведения итогов на участие в аукционе по продаже 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Грачевский район Оренбургской области проводила постоянно действующая 
комиссия по проведению аукциона по продаже муниципального имущества 
муниципального образования Грачевский район, утвержденная 
постановлением администрации муниципального образования Грачевский 
район Оренбургской области № 114-п от 11.03.2019 г.

Присутствовали:

Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь 
Члены комиссии:

Повестка дня:
1. Проведение аукциона.

Слушали: Ю.П. Сигидаева 
На аукцион выставлен следующий лот:

- автобус КАВЗ, идентификационный № Х1Е39765360039394, год 
выпуска 2006, модель, модель № двигателя 51300К 61013296, № кузова 
39765360039394, цвет золотисто-желтый.

Установить начальную цену вышеуказанного имущества в сумме 
66000,00 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, размер задатка 20 
процентов от начальной цены -  13200,00 (Тринадцать тысяч двести) рублей 
00 копеек, «шаг аукциона» 5 процентов от начальной цены -  3300,00 (Три 
тысячи триста) рублей 00 копеек.

Аукцион объявлен согласно информационному сообщению о 
проведении аукциона по продаже движимого имущества размещеного на 
официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования Грачевский район www.грачевский -  район.рф, в разделе

Ю.П. Сигидаев 
Р.И. Бедникова 
Е.Н. Жилина 
О.А. Бахарева 
Е.А. Палухина



«земельно-имущественные отношения», на сайте www.npaBo-грачевка.рф (с 
28.01.2020.) и на официальном сайте торги в сети «Интернет»: 
www.torgi.izov.ru. номер извещения 270120/0320166/01 , на сайте оператора 
электронной площадки www.etp-tonzi.iTi номер извещения 7949.
2. Для участия в аукционе, в установленном порядке принята и 
зарегистрирована заявка следующего участника:

№
п/п

Наименование юр. лица или 
ФИО для физических лиц

Адрес Реквизиты юр. 
лица, паспортные 

данные
1 ИП ГКФХ Степаненков 

Николай Алексеевич
с. Грачевка, ул. 
Юбилейная, д. 

11, кв. 15

5315 590997 
выдан 07.04.2017 

г. МП УФМС 
России по 

Оренбургской 
области в

Г  р а ч с Е с к о м

р ай о н е , И Н Н

562700314047,
ОГРН

311565828600597

Комиссия приняла следующие решение:
1. Признать аукцион, объявленный в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования Грачевский район 
Оренбургской области от 30.12.2019 г. № 791-п, несостоявшимся.

Проголосовало «за» 5 членов комиссии, «против» - членов комиссии, 
«воздержался»- членов комиссии.

2. Заключить с единственным участником ИП ГКФХ Степаненковым 
Николаем Алексеевичем договор купли-продажи движимого имущества в 
течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Проголосовало «за» 5 членов комиссии, «против» - членов комиссии, 
«воздержался»- членов комиссии.

Председатель 

Заместитель председателя

Секретарь

Ю.П. Сигидаев 

Р.И. Бедникова 

Е.Н. Жилина

Члены комиссии:

Е.А. Палухина

http://www.torgi.izov.ru

