
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ Староюрьевская СОШ 

 

____________________ Т.И. Киселева 

                                                            

                                                                "05"  марта 2019  г. 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 2 

подведения итогов  продажи объекта муниципального движимого имущества, переданного 

МБОУ Староюрьевская СОШ на праве оперативного управления, посредством публичного 

предложения по извещению №  280119/25884286/01 

 
 

                                                                          
05 марта 2019 г.  10-00                                    Тамбовская область, Староюрьевский район,        
                                                                                             с. Староюрьево, ул. Кооперативная, д. 5 

                                                                                             

 

Комиссия по продаже объекта муниципального движимого имущества, переданного МБОУ 

Староюрьевской СОШ на праве оперативного управления,  в составе:  

Печагин Михаил 

Алексеевич 

-заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе, председатель комиссии 

Дмитриева Татьяна 

Юрьевна 

- заместитель директора, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

 Ромашина Татьяна    

Александровна 

 - ведущий бухгалтер МКУ ЦБ 

 Дмитриевна Татьяна 

Николаевна 

 -председатель комитета по экономике, управлению 

муниципальным имуществом и сельскому хозяйству 

администрации района (по согласованию) 

 Дудникова Оксана 

Викторовна  

-главный специалист комитета по экономике, управлению 

муниципальным имуществом и сельскому хозяйству 

администрации района (по согласованию) 

  Неретин Валерий     

  Николаевич   

- начальник отдела правовой, организационной и кадровой работы 

администрации района (по согласованию) 
 

 Повестка дня: подведение итогов продажи объекта муниципального движимого 

имущества, переданного МБОУ Староюрьевская СОШ на праве оперативного управления, 

посредством публичного предложения: 

Лот № 1:  

 - Автобус ПАЗ 332053-70, 2006 года изготовления, шасси, рамы отсутствует, № 

двигателя 523400 61025336, рабочий объем двигателя, куб. см. 4670, тип двигателя 

бензиновый,  кузов № 60010379, VIN X1M3205EX60010379, разрешенная максимальная масса, 

кг 6180, масса без нагрузки, кг 5090, государственный № К 542 ТВ 68, ПТС № 55 МК 815950, 

цвет желтый, организация – изготовитель ТС (страна): ООО «Павловский автобусный завод». 

Местонахождение объекта: Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Большая Дорога, 

ул. Центральная, д. 53.  

            1. Основание проведения торгов: Федеральный Закон от 21.12.2001 года № 178 – ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановление 

администрации Староюрьевского района Тамбовской области от 16.08.2018 года № 434 «О 

даче согласия МБОУ Староюрьевской СОШ на продажу объекта движимого имущества – 

автобус ПАЗ 32053 – 70», Приказ МБОУ Староюрьевской СОШ от 25.01.2019 г. № 35 «Об 

изменении условий продажи движимого имущества находящегося в муниципальной 

собственности Староюрьевского района Тамбовской области переданного МБОУ 

Староюрьевской средней общеобразовательной школе на праве оперативного управления». 



   2. Собственник выставляемого на продажу муниципального имущества: 

Староюрьевский район Тамбовской области. Имущество внесено в реестр муниципальной 

собственности Староюрьевского района Тамбовской области и закреплено на праве 

оперативного управления за МБОУ Староюрьевская СОШ. 

  3. Организатор торгов (Продавец): МБОУ Староюрьевская СОШ 

 4. Форма продажи (способ приватизации): продажа посредством публичного предложения. 

 5. Сведения о выставляемом на продажу имуществе: 

Лот № 1: 

- Автобус ПАЗ 332053-70, 2006 года изготовления, шасси, рамы отсутствует, № двигателя 

523400 61025336, рабочий объем двигателя, куб. см. 4670, тип двигателя бензиновый,  кузов № 

60010379, VIN X1M3205EX60010379, разрешенная максимальная масса, кг 6180, масса без 

нагрузки, кг 5090, государственный № К 542 ТВ 68, ПТС № 55 МК 815950, цвет желтый, 

организация – изготовитель ТС (страна): ООО «Павловский автобусный завод». 

Местонахождение объекта: Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Большая Дорога, 

ул. Центральная, д. 53.  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже данного движимого имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже 

такого имущества - проведен аукцион, который признан не состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок. 

 6. Начальная цена продажи (цена первоначального предложения): 

Лот № 1:  106440,00 (сто шесть тысяч четыреста сорок) рублей в т.ч. НДС – 17740 руб., на 

основании отчета об оценке объекта оценки  № 176 – 2018 года от 01.08.2018 года, 

составленного ООО «Антекс» в соответствии с федеральным законодательством об оценочной 

деятельности.  

7. Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано 

имущество: 

Лот № 1: 53220 (пятьдесят три тысячи двести двадцать) рублей с учетом НДС. 

8. Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения): 

Лот № 1: 10644,00 (десять тысяч шестьсот сорок четыре) рублей с учетом НДС. 

9. Величина повышения начальной цены ( шаг аукциона): 

5322,00 (две тысячи триста двадцать два рубля).  

10. Сумма задатка: 

Лот № 1: 21288,00 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят восемь рублей). 

11. Публикация о продаже имущества: информационное сообщение  размещено на 

официальном сайте МБОУ Староюрьевская СОШ в сети Интернет (http://starossh.68edu.ru), 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации на сайте торгов в сети 

Интернет (http://torgi.gov.ru). 

12.  В соответствии с протоколом заседания комиссии от 04.03.2019 № 1 статус участника 

продажи имущества приобрели: 

 Лот № 1: 

заявка № 1-ППИ, 26.02.2019, 14-00, физическое лицо — Сухинина Кристина 

Викторовна, 393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево, ул. 

Кочеткова, д. 12; 

заявка № 2-ППИ, 26.02.2019, 14-20, физическое лицо -  Говоров Александр Семенович, 

393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево, ул. Советская, д. 48. 

13. На продаже посредством публичного предложения от Покупателей присутствовали: 

Лот № 1: 

заявка № 1-ППИ, 26.02.2019, 14-00, физическое лицо — Сухинина Кристина 

Викторовна, 393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево, ул. 

Кочеткова, д. 12 . Билет № 1. 

http://torgi.gov.ru/


заявка № 2-ППИ, 26.02.2019, 14-20, физическое лицо -  Говоров Александр Семенович, 

393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево, ул. Советская, д. 48. 

Билет № 2. 

14. По итогам продажи посредством публичного предложения победителем продажи 

является: 

по лоту № 1 — билет № 2, Говоров Александр Семенович, предложивший следующую 

цену: 

53220 (пятьдесят три тысячи двести двадцать) рублей с учетом НДС. 

15. Порядок заключения договора купли-продажи. 

     Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между Продавцом и 

Победителем продажи посредством публичного предложения в установленном 

законодательством порядке не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения 

продажи посредством публичного предложения. 

     При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение 

указанного договора купли-продажи. Результаты продажи аннулируются Продавцом. 

     Оплата имущества Покупателем производится в порядке и сроки, установленные 

договором купли-продажи муниципального имущества, но не позднее тридцати рабочих дней 

со дня заключения договора купли-продажи. Форма платежа-единовременная. 

 

 

Председатель комиссии                                          отсутствует Печагин М.А. 

Секретарь комиссии  Дмитриева Т.Ю 

Члены комиссии   

  Ромашина Т.А. 

  Дмитриева Т.Н. 

  Дудникова О.В. 

  Неретин В.Н. 

 


