
ПРОТОКОЛ № 5
об аннулировании результатов продажи муниципального имущества посредством

публичного предложения в электронной форме sbr012-1910140035
«27» ноября 2019 г.                                                                      пгт. Октябрьское

1.  Организатор  торгов: Комитет  по  управлению  муниципальной  собственностью
администрации Октябрьского района.

Почтовый адрес: 628100, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ -
Югра, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, 42, кааб. №13, e-mail: kums  @  oktregion  .  ru  , официальный сайт:
www  .  oktregion  .  ru  ,  контактное  лицо/контактный  телефон  (34678)  2-09-78  (Борцова  Наталья
Викторовна); (34678) 2-11-40 (Берендеева Наталья Михайловна).

2. Предмет продажи: 
Автобус  TOYOTA HIACE,  идентификационный номер  (VIN)  JTFSX23P206045471,  2008

года выпуска, модель,№ двигателя 2TR 8110636, кузов (кабина, прицеп) № JTFSX23P206045471,
начальной продажной стоимостью 714 000,00 (семьсот  четырнадцать  тысяч)  рублей 00 копеек
(с учетом НДС 20%).

3.  Продажа  муниципального  имущества  посредством  публичного  предложения в
электронной  форме  sbr012-1910140035  проводилась  14.11.2019,  итоговый  протокол  продажи
муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме sbr012-
1910140035 от 15.11.2019 № 4.

4. На заседании присутствуют члены комиссии по приватизации муниципального имущества
в следующем  составе: (далее Комиссия)
Председатель комиссии:
Хомицкий Василий Михайлович
Заместитель председатель комиссии:
Борцова Наталья Викторовна
Секретарь комиссии:
Берендеева Наталия Михайловна
Члены комиссии:
Доминова Екатерина Анатольевна
Кармишина Наталия Ивановна

5. В состав комиссии входит 7 (семь) членов комиссии. Заседание проводится в присутствии
5 (пяти) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
         6. На  основании  соглашения  от  27.11.2019  о  расторжении  договора  купли-продажи
движимого  имущества  от  18.11.2019  №  14,  заявления  от  19.11.2019  победителя  по  продаже
муниципального  имущества  посредством публичного  предложения:  Автобус  TOYOTA HIACE,
идентификационный номер (VIN) JTFSX23P206045471, 2008 года выпуска, модель,№ двигателя
2TR 8110636, кузов (кабина, прицеп) № JTFSX23P206045471, Матевосяна Геворга Гарегиновича,
акта технического осмотра транспортного средства от 27.11.2019, Положения об организации и
проведении  продажи  государственного  или  муниципального  имущества  в  электронной  форме,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. N 860,
п. 12 ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Комиссия приняла решение:

Аннулировать  результаты  продажи  муниципального  имущества  посредством  публичного
предложения в электронной форме sbr012-1910140035.

7. Подписи:

Председатель комиссии: _________________ В.М. Хомицкий

Заместитель председателя комиссии: _________________ Н.В. Борцова

Секретарь комиссии: __________________ Н.М. Берендеева

Члены комиссии: _________________ Е.А. Доминова

_________________ Н.И. Кармишина
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