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 ПРОТОКОЛ  №2
заседания  единой комиссии по  проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                                   Место проведения: г.Галич Костромской обл.
01 апреля 2016 года, 13 час. 30 мин.                                                          пл.Революции, 23а, каб.47                   

В состав комиссии входят: 7 человек Присутствовали:
Председатель:  Аксенов Е.В.
Члены комиссии: Бойцова Л.В.,  Тирвахов С.С., Тихомирова Е.А.,  Шахова Ю.С.   
Отсутствовали: Виноградова М.Б., Костылев В.Д. Кворум имеется. 
                                                      
Повестка  заседания:
     Проведение открытого аукциона  по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  автомобиля мусоровоз КО- 
440-4Д,  гос.номер Е 078 МС,  VIN XVL48320370000064, ПТС 44ММ629816, год изготовления 2007 г., цвет синий, балансовой стоимостью 444067,8 руб. и 100% 
износом. и подведение итогов аукциона. 
СЛУШАЛИ: Аксенова Е.В.-председателя комиссии, который ознакомил с порядком проведения аукциона и в соответствии с протоколом единой комиссии 
по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным имуществом городского округа-город Галич 
Костромской области о признании претендентов участниками  аукциона  №1 от 31 марта 2016 года,  объявил о начале аукциона.
 Согласно листа регистрации участников аукциона  по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  
автомобиля мусоровоз КО- 440-4Д,  гос.номер Е 078 МС,  VIN XVL48320370000064, ПТС 44ММ629816, год изготовления 2007 г., цвет синий, балансовой 
стоимостью 444067,8 руб. и 100% износом. в 13ч. 30мин.( время проведения аукциона) по месту проведения аукциона (г.Галич Костромской обл. пл.Революции, 
23а, каб.47) присутствуют следующие участники:
- Лебедев Евгений Алексеевич (заявка №1).
 Участник аукциона Мичурин Алексей Олегович (заявка №2)  к месту проведения аукциона в назначенное время не явился. 
 Участник аукциона Мичурин Олег Ильич (заявка №3)  к месту проведения аукциона в назначенное время не явился. 
             Комиссия решила:
  1.Признать открытый аукцион по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиля мусоровоз КО- 440-
4Д,  гос.номер Е 078 МС,  VIN XVL48320370000064, ПТС 44ММ629816, год изготовления 2007 г., цвет синий, балансовой стоимостью 444067,8 руб.,100% износ,  
несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе принял участие только один участник. (в соответствии с п.3 ст.18 Федерального закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».)
   2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской Федерации torgi.gov.rи  и в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».
 Итоги голосования:
«ЗА»  - 5 чел.,  «Против» - 0 чел.         
                __________________Аксенов Е.В. 

________________Тихомирова Е.А.

___________________Тирвахов С.С

_______________Шахова Ю.С.

__________________Бойцова Л.В.

ПРОТОКОЛ  №2
заседания  единой комиссии по  проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                                   Место проведения: г.Галич Костромской обл.
01 апреля 2016 года, 13 час. 00 мин.                                                          пл.Революции, 23а, каб.47                   

В состав комиссии входят: 7 человек Присутствовали:
Председатель:  Аксенов Е.В.
Члены комиссии: Бойцова Л.В.,  Тирвахов С.С., Тихомирова Е.А.,  Шахова Ю.С.   
Отсутствовали: Виноградова М.Б., Костылев В.Д. Кворум имеется. 
                                                      
Повестка  заседания:
     Проведение открытого аукциона  по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  автомобиля  КАМАЗ 53213 
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специальный КО415, гос. Е275КВ44, год выпуска 1989, ПТС 44 ЕХ859827, VIN отсутствует, кабина №527537,цвет синий, балансовой стоимостью 165589 руб. 
и 100% износ и подведение итогов аукциона. 
СЛУШАЛИ: Аксенова Е.В.-председателя комиссии, который ознакомил с порядком проведения аукциона и в соответствии с протоколом единой комиссии 
по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным имуществом городского округа-город Галич 
Костромской области о признании претендентов участниками  аукциона  №1 от 31 марта 2016 года,  объявил о начале аукциона.
 Согласно листа регистрации участников аукциона  по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  
автомобиля  КАМАЗ 53213 специальный КО415, гос. Е275КВ44, год выпуска 1989, ПТС 44 ЕХ859827, VIN отсутствует, кабина №527537,цвет синий в 13ч.00мин.( 
время проведения аукциона) по месту проведения аукциона (г.Галич Костромской обл. пл.Революции, 23а, каб.47) присутствуют следующие участники:
- Лебедев Евгений Алексеевич (заявка №1).
 Участник аукциона Мичурин Алексей Олегович (заявка №2) к месту проведения аукциона в назначенное время не явился. 
             Комиссия решила:
  1.Признать открытый аукцион по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиля  КАМАЗ 53213 
специальный КО415, гос. Е275КВ44, год выпуска 1989, ПТС 44 ЕХ859827, VIN отсутствует, кабина №527537,цвет синий,100% износ,  несостоявшимся, в 
связи с тем, что в аукционе принял участие только один участник. (в соответствии с п.3 ст.18 Федерального закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».)
   2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской Федерации torgi.gov.rи  и в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».
 Итоги голосования:
«ЗА»  - 5 чел.,  «Против» - 0 чел.         
                __________________Аксенов Е.В. 

________________Тихомирова Е.А.

___________________Тирвахов С.С

_______________Шахова Ю.С.

__________________Бойцова Л.В.

ПРОТОКОЛ  №2
заседания  единой комиссии по  проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                                   Место проведения: г.Галич Костромской обл.
01 апреля 2016 года, 15 час. 30 мин.                                                          пл.Революции, 23а, каб.47                   

В состав комиссии входят: 7 человек Присутствовали:
Председатель:  Аксенов Е.В.
Члены комиссии: Бойцова Л.В.,  Тирвахов С.С., Тихомирова Е.А.,  Шахова Ю.С.   
Отсутствовали: Виноградова М.Б., Костылев В.Д. Кворум имеется. 
                                                      
Повестка  заседания:
     Проведение открытого аукциона  по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиль ГАЗ-3110 гос.номер 
Е296 КК 44, ПТС 52КО440364, VIN XTH31100031168265, год изготовления 2003г., цвет белый, балансовой стоимостью 149000 руб.,100% износ и подведение 
итогов аукциона. 
СЛУШАЛИ: Аксенова Е.В.-председателя комиссии, который ознакомил с порядком проведения аукциона и в соответствии с протоколом единой комиссии 
по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным имуществом городского округа-город Галич 
Костромской области о признании претендентов участниками  аукциона  №1 от 31 марта 2016 года,  объявил о начале аукциона.
При проведении аукциона в открытой форме последнее предложение участников открытого аукциона составляют:
1. Арзамасцев Александр Евгеньевич - 14016 руб. 95 руб.
2. Лебедев Евгений Алексеевич -   14516 руб. 95 руб.  
             Комиссия решила:
  1.Признать победителем открытого аукциона по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиль ГАЗ-
3110 гос.номер Е296 КК 44, ПТС 52КО440364, VIN XTH31100031168265, год изготовления 2003г., цвет белый, балансовой стоимостью 149000 руб.,100% износ 
Лебедева Евгения Алексеевича, предложившего цену за имущество в размере 14516 руб. 95 руб.  (Четырнадцать тысяч пятьсот шестнадцать рублей  95 коп.) 
без учета НДС.
  2. Цена проданного имущества составляет 14516 руб. 95 руб. (Четырнадцать тысяч пятьсот шестнадцать рублей  95 коп.) без учета НДС.
  3.По результатам аукциона между Организатором аукциона и Победителем  в течение 5 рабочих дней дней после подписания итогов продажи имущества. 
заключается договор купли - продажи Имущества. При этом Победитель аукциона, при уклонении от подписания в установленный срок договора купли - продажи 
Имущества, теряет право на заключение указанного договора и утрачивает внесенный задаток.
Настоящий протокол составляется и подписывается в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, первый из которых передается лицу, выигравшему 
торги, или его представителю, второй –  остается у Организатора аукциона.
 Итоги голосования:
«ЗА»  - 5 чел.,  «Против» - 0 чел.         
                __________________Аксенов Е.В. 

________________Тихомирова Е.А.

___________________Тирвахов С.С

_______________Шахова Ю.С.

__________________Бойцова Л.В.

ПРОТОКОЛ  №2
заседания  единой комиссии по  проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                                   Место проведения: г.Галич Костромской обл.
01 апреля 2016 года, 14 час. 30 мин.                                                          пл.Революции, 23а, каб.47                   

В состав комиссии входят: 7 человек Присутствовали:
Председатель:  Аксенов Е.В.
Члены комиссии: Бойцова Л.В.,  Тирвахов С.С., Тихомирова Е.А.,  Шахова Ю.С.   
Отсутствовали: Виноградова М.Б., Костылев В.Д. Кворум имеется. 
                                                      
Повестка  заседания:
     Проведение открытого аукциона  по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиля УАЗ-3303 гос. 
номер Е402 ЕЕ 44, ПТС 44ЕЕ015543,VIN отсутствует, цвет темно-зеленый, год изготовления 1993 г., балансовой стоимостью 90491,91 руб., 100% износ и 
подведение итогов аукциона. 
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СЛУШАЛИ: Аксенова Е.В.-председателя комиссии, который ознакомил с порядком проведения аукциона и в соответствии с протоколом единой комиссии 
по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным имуществом городского округа-город Галич 
Костромской области о признании претендентов участниками  аукциона  №1 от 31 марта 2016 года,  объявил о начале аукциона.
 Согласно листа регистрации участников аукциона  по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  
автомобиля УАЗ-3303 гос. номер Е402 ЕЕ 44, ПТС 44ЕЕ015543,VIN отсутствует, цвет темно-зеленый, год изготовления 1993 г. в 14 ч. 30 мин. (время проведения 
аукциона) по месту проведения аукциона (г.Галич Костромской обл. пл.Революции, 23а, каб.47) присутствуют следующие участники:
- Лебедев Евгений Алексеевич (заявка №1).
 Участник аукциона Мичурин Алексей Олегович (заявка № 2) к месту проведения аукциона в назначенное время не явился. 
 Участник аукциона Мичурин Олег Ильич (заявка № 3) к месту проведения аукциона в назначенное время не явился.
             Комиссия решила:
  1.Признать открытый аукцион по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  автомобиля УАЗ-3303 гос. 
номер Е402 ЕЕ 44, ПТС 44ЕЕ015543,VIN отсутствует, цвет темно-зеленый, год изготовления 1993 г., балансовой стоимостью 90491,91 руб., 100% износом,  
несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе принял участие только один участник. (в соответствии с п.3 ст.18 Федерального закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».)
   2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской Федерации torgi.gov.rи  и в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».
 Итоги голосования:
«ЗА»  - 5 чел.,  «Против» - 0 чел.         
                __________________Аксенов Е.В. 

________________Тихомирова Е.А.

___________________Тирвахов С.С

_______________Шахова Ю.С.

__________________Бойцова Л.В.

ПРОТОКОЛ  №2
заседания  единой комиссии по  проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                                   Место проведения: г.Галич Костромской обл.
01 апреля 2016 года, 15 час. 00 мин.                                                          пл.Революции, 23а, каб.47                   

В состав комиссии входят: 7 человек Присутствовали:
Председатель:  Аксенов Е.В.
Члены комиссии: Бойцова Л.В.,  Тирвахов С.С., Тихомирова Е.А.,  Шахова Ю.С.   
Отсутствовали: Виноградова М.Б., Костылев В.Д. Кворум имеется. 
                                                      
Повестка  заседания:
     Проведение открытого аукциона  по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  автомобиля грузовой фургон 
УАЗ-3741 гос.номер Е427 ЕЕ 44, год изготовления 1993г., ПТС 44 ЕЕ015571, VINотсутствует, цвет темно-зеленый, балансовой стоимостью 166251 руб. ,100% 
износом. и подведение итогов аукциона. 
СЛУШАЛИ: Аксенова Е.В.-председателя комиссии, который ознакомил с порядком проведения аукциона и в соответствии с протоколом единой комиссии 
по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным имуществом городского округа-город Галич 
Костромской области о признании претендентов участниками  аукциона  №1 от 31 марта 2016 года,  объявил о начале аукциона.
При проведении аукциона в открытой форме последнее предложение участников открытого аукциона составляют:
1. Лебедев Евгений Алексеевич — 6779руб. 66 руб.
2. Авакян Эдвард Парсамович-   0 руб.  
             Комиссия решила:
  1.Признать победителем открытого аукциона по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиля грузовой 
фургон УАЗ-3741 гос.номер Е427 ЕЕ 44, год изготовления 1993г., ПТС 44 ЕЕ015571, VINотсутствует, цвет темно-зеленый, балансовой стоимостью 166251 руб. 
,100% износом Лебедева Евгения Алексеевича   предложившего цену за имущество в размере 6779руб. 66 руб. (Шесть тысяч семьсот семьдесят девять рублей  
66 коп.)  без учета НДС.
  2. Цена проданного имущества составляет 6779руб. 66 руб. (Шесть тысяч семьсот семьдесят девять рублей  66 коп.)  без учета НДС.
  3.По результатам аукциона между Организатором аукциона и Победителем  в течение 5 рабочих дней дней после подписания итогов продажи имущества. 
заключается договор купли - продажи Имущества. При этом Победитель аукциона, при уклонении от подписания в установленный срок договора купли - продажи 
Имущества, теряет право на заключение указанного договора и утрачивает внесенный задаток.
Настоящий протокол составляется и подписывается в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, первый из которых передается лицу, выигравшему 
торги, или его представителю, второй –  остается у Организатора аукциона.
 Итоги голосования:
«ЗА»  - 5 чел.,  «Против» - 0 чел.         
                __________________Аксенов Е.В. 

________________Тихомирова Е.А.

___________________Тирвахов С.С

_______________Шахова Ю.С.

__________________Бойцова Л.В.

ПРОТОКОЛ  №2
заседания  единой комиссии по  проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                                   Место проведения: г.Галич Костромской обл.
01 апреля 2016 года, 14 час. 00 мин.                                                          пл.Революции, 23а, каб.47                   

В состав комиссии входят: 7 человек Присутствовали:
Председатель:  Аксенов Е.В.
Члены комиссии: Бойцова Л.В.,  Тирвахов С.С., Тихомирова Е.А.,  Шахова Ю.С.   
Отсутствовали: Виноградова М.Б., Костылев В.Д. Кворум имеется. 
                                                      
Повестка  заседания:
     Проведение открытого аукциона  по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  автомобиль ГАЗ-3110, 2002 
года ПТС 52 КН 233935, гос номер 737 КТ 44, VIN ХТН31100021119967, снят с регистрационного учета балансовой стоимостью 216 245 руб.,100% износ и 
подведение итогов аукциона. 
СЛУШАЛИ: Аксенова Е.В.-председателя комиссии, который ознакомил с порядком проведения аукциона и в соответствии с протоколом единой комиссии 
по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным имуществом городского округа-город Галич 
Костромской области о признании претендентов участниками  аукциона  №1 от 31 марта 2016 года,  объявил о начале аукциона.
При проведении аукциона в открытой форме последнее предложение участников открытого аукциона составляют:
1. Арзамасцев Александр Евгеньевич - 11016 руб. 95 руб.
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2. Лебедев Евгений Алексеевич -   0 руб.  
             Комиссия решила:
  1.Признать победителем открытого аукциона по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиль ГАЗ-
3110, 2002 года ПТС 52 КН 233935, гос номер 737 КТ 44, VIN ХТН31100021119967, снят с регистрационного учета балансовой стоимостью 216 245 руб.,100% 
износ Арзамасцева Александра Евгеньевича   предложившего цену за имущество в размере 11016 руб. 95 руб.  (Одиннадцать тысяч шестнадцать рублей  95 
коп.) без учета НДС.
  2. Цена проданного имущества составляет 11016 руб. 95 руб.  (Одиннадцать тысяч шестнадцать рублей  95 коп.) без учета НДС.
  3.По результатам аукциона между Организатором аукциона и Победителем  в течение 5 рабочих дней дней после подписания итогов продажи имущества. 
заключается договор купли - продажи Имущества. При этом Победитель аукциона, при уклонении от подписания в установленный срок договора купли - продажи 
Имущества, теряет право на заключение указанного договора и утрачивает внесенный задаток.
Настоящий протокол составляется и подписывается в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, первый из которых передается лицу, выигравшему 
торги, или его представителю, второй –  остается у Организатора аукциона.
 Итоги голосования:
«ЗА»  - 5 чел.,  «Против» - 0 чел.         
                __________________Аксенов Е.В. 

________________Тихомирова Е.А.

___________________Тирвахов С.С

_______________Шахова Ю.С.

__________________Бойцова Л.В.

 ПРОТОКОЛ  №2
заседания  единой комиссии по  проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                                   Место проведения: г.Галич Костромской обл.
01 апреля 2016 года, 16 час. 00 мин.                                                          пл.Революции, 23а, каб.47                   

В состав комиссии входят: 7 человек Присутствовали:
Председатель:  Аксенов Е.В.
Члены комиссии: Бойцова Л.В.,  Тирвахов С.С., Тихомирова Е.А.,  Шахова Ю.С.   
Отсутствовали: Виноградова М.Б., Костылев В.Д. Кворум имеется. 
                                                      
Повестка  заседания:
     Проведение открытого аукциона  по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиля КАМАЗ 532113 
самосвал  гос.номер  Н963СС44 (ранее№560 КН 44), VIN ХТС53213010027466, ПТС 44 КН441182, год изготовления 1990г., цвет серый, балансовой стоимостью 
194349 руб.,100% износом и подведение итогов аукциона. 
СЛУШАЛИ: Аксенова Е.В.-председателя комиссии, который ознакомил с порядком проведения аукциона и в соответствии с протоколом единой комиссии 
по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным имуществом городского округа-город Галич 
Костромской области о признании претендентов участниками  аукциона  №1 от 31 марта 2016 года,  объявил о начале аукциона.
 Согласно листа регистрации участников аукциона  по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  
автомобиля КАМАЗ 532113 самосвал  гос.номер  Н963СС44 (ранее№560 КН 44), VIN ХТС53213010027466, ПТС 44 КН441182, год изготовления 1990г., цвет 
серый, балансовой стоимостью 194349 руб.,100% износом в 16 ч. 00 мин. (время проведения аукциона) по месту проведения аукциона (г.Галич Костромской обл. 
пл.Революции, 23а, каб.47) присутствуют следующие участники:
- Лебедев Евгений Алексеевич (заявка №1).
-Петухов Дмитрий Владимирович (заявка №4)
-Арзамасцев Александр Евгеньевич (заявка №5)
 Участник аукциона Мичурин Алексей Олегович (заявка № 2) к месту проведения аукциона в назначенное время не явился. 
 Участник аукциона Мичурин Олег Ильич (заявка № 3) к месту проведения аукциона в назначенное время не явился.
 При проведении аукциона в открытой форме последнее предложение участников открытого аукциона составляют:
1.Лебедев Евгений Алексеевич- 66177 руб.97 коп.
2.Мичурин Алексей Олегович- на аукцион не явился.
3.Мичурин Олег Ильич- на аукцион не явился.
4.Петухов Дмитрий Владимирович- 64677 руб. 97 коп.
5.Арзамасцев Александр Евгеньевич — 48177 руб. 97 коп.
             Комиссия решила:
  1.Признать победителем открытого аукциона по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиля КАМАЗ 
532113 самосвал  гос.номер  Н963СС44 (ранее№560 КН 44), VIN ХТС53213010027466, ПТС 44 КН441182, год изготовления 1990г., цвет серый, балансовой 
стоимостью 194349 руб.,100% износом Лебедева Евгения Алексеевича, предложившего цену за имущество в размере 66177   руб. 97 коп. (Шестьдесят шесть 
тысяч сто семьдесят семь  рублей 97 коп.) без учета НДС.
  2. Цена проданного имущества составляет 66177 руб. 97 коп. (Шестьдесят шесть тысяч сто семьдесят семь  рублей 97 коп.) без учета НДС.
  3.По результатам аукциона между Организатором аукциона и Победителем  в течение 5 рабочих дней дней после подписания итогов продажи имущества. 
заключается договор купли - продажи Имущества. При этом Победитель аукциона, при уклонении от подписания в установленный срок договора купли - продажи 
Имущества, теряет право на заключение указанного договора и утрачивает внесенный задаток.
Настоящий протокол составляется и подписывается в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, первый из которых передается лицу, выигравшему 
торги, или его представителю, второй –  остается у Организатора аукциона.
 Итоги голосования:
«ЗА»  - 5 чел.,  «Против» - 0 чел.         
                __________________Аксенов Е.В. 

________________Тихомирова Е.А.

___________________Тирвахов С.С

_______________Шахова Ю.С.

__________________Бойцова Л.В.
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