
ПРОТОКОЛ № 161117/24002177/01
проведения открытого аукциона по продаже муниципального имущества по

извещению № 161117/24002177/01

Иркутск

25.12.2017

1. Аукционная комиссия Муниципального бюджетного образовательного учреждения
города Иркутска Центр образования №10 провела открытый аукцион по продаже 
муниципального имущества в 10:00 25.12.2017 года по адресу: город Иркутск, ул.
Лыткина, 75.

2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии (аукционист):

1. Пуляров А.Г. -  контрактный управляющий;
Заместитель председателя комиссии:

2. Замятина А.Н. -  заместитель директора по УПР;________________________

Член комиссии
3. Золотухин Н.И. - заведующий хозяйством;

Член комиссии
4. Неудачин Ю.П. - заведующий мастерскими;

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 100 % от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте 
торгов http://torgi.gov.ru/ 16.11.2017.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Легковой автомобиль «TOYOTA COROLLA RUNX», год выпуска 
2001, Идентификационный номер (VIN) - отсутствует, Модель, № двигателя 1NZ 
А280331, цвет кузова -  белый.
Паспорт транспортного средства -  25 ТХ 169490 от 18.03.2008г.
Объект приватизации на торги не выставлялся.
Начальная цена Объекта приватизации: 260000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. 
с учетом НДС.
Задаток: 52000 (пятьдесят две тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 2600 (две тысячи шестьсот тысяч) рублей.
Порядок оплаты: в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи 
объекта приватизации.

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) 
цена торга составляет: 260 000 (двести шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.

http://torgi.gov.ru/


4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих 
участников аукциона:

№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование участника 
аукциона

Место нахождения и почтовый 
адрес (сведения о месте 

жительства)
1. №1 Канцлер Эрман Владимирович -

2. №2 Срибный Владимир Петрович
-

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 1 признан участник № ■/
Наименование участника аукциона r f i

Место нахождения и почтовый адрес 
(сведения о месте жительства)

~

Предложенная цена М Л  £ 0 0 '

Предпоследнее предложение о цене договора предложено:
Наименование участника аукциона £ /э  И <Гмнгг и а ггг -J)

Место нахождения и почтовый адрес 
(сведения о месте жительства)

-

Предложенная цена лги??#
4.4. Решение комиссии: Победитель аукциона предложивший наибольшую цену

Председатель комиссии (аукционист):

1. Пуляров А.Г. -  контрактный управляющий; 
Заместитель председателя комиссии:


