Извещения о продаже имущества
15.05.2012 04:16

Продажа (приватизация) имущества, находящегося в муниципальной собственности в
2019 году:
Информационное сообщение о проведении аукциона о продаже имущества (Здание
гаража, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 91,1 кв.м., расположенный
по адресу: Вологодская область, Тарногский район, д. Евсеевская Озерецкий
сельсовет, д. 20а.,
З
емельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для производственных нужд (гараж), общая площадь 200 кв.м.,
кадастровый номер: 35:08:0302016:36, расположенный по адресу: Вологодская
область, Тарногский район, д. Евсеевская Озерецкий сельсовет, д. 20а), находящегося
в муниципальной собственности Тарногского сельского поселения.
Постановление&nbsp;
администрации Тарногского сельского поселения от 18.04.2019 г. № 77
"О проведении продажи муниципального имущества, находящегося в собственности
Тарногского сельского поселения".
Аукционная документация
Работа комиссии:
Протокол от 22.05.2019 г. № 3
Результат:
В соответствии с
постановлением администрации Тарногского сельского поселения от 18.04.2019 г. № 77
"О проведении аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в
собственности Тарногского сельского поселения» на торги были выставлены:
Лот № 1 . Здание гаража, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 91,1 кв.м.,
расположенный по адресу: Вологодская область, Тарногский район, д. Евсеевская
Озерецкий сельсовет, д. 20а.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для производственных нужд (гараж), общая площадь 200 кв.м.,
кадастровый номер: 35:08:0302016:36, расположенный по адресу: Вологодская область,
Тарногский район, д. Евсеевская Озерецкий сельсовет, д. 20а, на котором расположен
вышеуказанный объект недвижимости.
Начальная цена аукциона – 98000,00(девяносто восемь тысяч) рублей, в том числе:
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- цена здания гаража, общей площадью 91,1 кв.м. – 85200,00 рублей без учета НДС;
- цена земельного участка – 128
00,00
рублей без учета НДС.
Лица, признанные участниками торгов:
Дружининский Юрий Алексеевич – участник № 1;
Куликов Александр Александрович – участник № 2;
Начальная цена продажи объекта аукциона: 98000,00 (девяносто восемь тысяч) рублей,
без учета НДС.
Победителем торгов признан участник № 1 – Дружининский Ю.А., подтвердивший
начальную цену лота в сумме –98000,00 (девяносто восемь тысяч) рублей.
С Дружининским Ю.А.
заключен договор купли-продажи от 27.05.2019 г. № 31.
Продажа (приватизация) имущества, находящегося в муниципальной собственности в
2018 году:
1. Информационное собщение о проведении продажи имущества (Трактор ДТ-75 мл,
год выпуска – 1989,
Автомобиль ВАЗ-21053, год выпуска – 1997),
находящегося в муниципальной собственности Тарногского сельского поселения
посредством публичного предложения.
Постановление
администрации Тарногского сельского поселения от 01.02.2018 г. № 36 "О проведении
продажи муниципального имущества, находящегося в собственности Тарногского
сельского поселения "
Аукционная документация
Работа комиссии:
Протокол от 14.03.2018 г. № 3
Результат:
В соответствии с постановлением администрации Тарногского сельского поселения
Тарногского муниципального района от 01.02.2018 г. №36 " О проведение аукциона по
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продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Тарногского
сельского поселения» на торги были выставлены:
Лот №
1
.
Трактор ДТ-75 мл, год выпуска – 1989, заводской номер машины (рамы) – 770156, номер
двигателя – отсутствует, номер коробки передач – 80806, номер ведущего моста –
80806, цвет – желтый, гос. номерной знак – 35 ВЕ 3638.
Начальная цена продажи объекта аукциона – 52000,00 руб.
Лица, признанные участниками торгов:
- участник № 1 – Никулин Андрей Абрамович;
- участник № 2 – Патракеев Алексей Иванович.
Лот № 2.
Автомобиль ВАЗ-21053, год выпуска – 1997,
VIN
–
X
ТА210530
W
1724640, номер двигателя – 4813604, номер кузова – 1724640, цвет – белый, гос.
номерной знак – В 911 АУ-35.
Начальная цена продажи имущества – 20000,00 руб.
Лица, признанные участниками торгов:
участник № 1 – Ермолин Сергей Константинович;
- участник № 2 – Поздеев Василий Павлович
В соответствии с Протоколом № 3 от 14.03.2018 года победителем торгов по Лоту № 1
признан участник № 1 – Никулин А.А. В соответствии с Протоколом № 3 от 14.03.2018
года победителем торгов по Лоту № 2 признан
уч
астник
№
1 -Ермолин С.К.
С Никулиным А.А. заключен договор купли-продажи от 16.03.2018 г. № 25,С Ермолиным
С.К. заключены договор купли-продажи от 16.03.2018 г. № 26
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Продажа (приватизация) имущества, находящегося в муниципальной собственности в
2017 году:

1.Информационное сообщение о продаже имущества (Автобус КАВЗ-397620, год
выпуска – 2003
; Автогрейдер
ГС-14.02, год выпуска – 2009
)
, находящегося в муниципальной собственности:
посмотреть, скачать
Правовой акт ОМС: Постановление администрации ТСП от 09/03/2017 г. № 56

Аукционная документация: посмотреть, скачать

Работа комиссии: протокол № 1 от 10.03.2017 г.;
Результат:

В соответствии с постановлением администрации Тарногского сельского поселения
Тарногского муниципального района от 09.03.2017 г. № 56 " О проведение аукциона по
продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Тарногского
сельского поселения», на торги были выставлены: Лот № 1. Автобус КАВЗ-397620, год
выпуска – 2003, цвет – золотисто-желтый.Начальная цена 39980,00 рублей.

В соответствии с Протоколом № 2 от 11.04.2017 года аукцион признан несостоявшимся в
связи с отсутствием поданных заявок.
Лот № 2. Автогрейдер ГС-14.02, год выпуска – 2009, цвет – оранжево-черный.Начальная
цена 1208000,00 рублей.В соответствии с Протоколом № 3 от 13.04.2017 года
победителем торгов признано ООО «Дорстрой», подтвердившее начальную цену
имущества в размере 1208000 рублей.

С ООО "Дорстрой" заключен договор купли-продажи от 17.04.2017 г. № 22.
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2. Информационное сообщение о продаже имущества (Автобус КАВЗ-397620, год
выпуска – 2003
), находящегося в
муниципальной собственности:
посмотреть, скачать
;

Правовой акт ОМС: Постановление администрации ТСП от 26.04.2017 г. № 109 ;

Аукционная документация: посмотреть, скачать ;

Работа комиссии: протокол № 1 от 28.04.2017 г , протокол № 3 от 06.06.2017 г .
Результат:Победителем торгов признан ООО "Дорстрой", подтвердившее цену
предложения в сумме -19990.00 руб., сложившуюся на 6 "шаге понижения", при
отсутствии предложений других участников продажи.

С ООО "Дорстрой" заключен договор купли-продажи от 08.06.2017 г. № 23

3. Информационное сообщение о продаже имущества (трактор ДТ-75 мл, год выпуска –
1989; автомобиль ВАЗ-21053, год выпуска – 1997; ВЛ-0,38 кВ, ВЛ-10 кВ, земельный
участок, площадь 75 кв. м, вид разрешенного использования – для эксплуатации и
обслуживания ВЛ-0,4 кВ), находящегося в муниципальной собственности: посмотреть,
скачать
;

Правовой акт ОМС: Постановление администрации ТСП от 29.09.2017 г. № 256 ;

Аукционная документация: посмотреть, скачать ;
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Работа комиссии: протокол от 02.10.2017 г. № 1 , протокол № 2 от 31.10.2017 г.;
Результат: В связи сотсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан
несостоявшимся.
4. Информационное сообщение о проведении продажи имущества (Трактор ДТ-75
мл, год выпуска – 1989,
Автомобиль ВАЗ-21053, год выпуска – 1997,
Электроснабжение района застройки индивидуальных домов: ВЛ-0,38 кВ, ВЛ-10 кВ,з
емельный участок, площадь 75 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для эксплуатации и обслуживания ВЛ-0,4 кВ
), находящегося в муниципальной
собственности Тарногского сельского поселения посредством публичного предложения
Правовый акт:
постановление
администрации Тарногского сельского поселения от 10.11.2017 г. № 300
Аукционная документация
Работа комиссии:
протокол от&nbsp; 15.12.2017 г. .№2
,
Результат:В связи с тем, что по лоту № 1 (Трактор ДТ-75) допущена всего лишь одна
заявка, признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся.
По лотам №2
(ВАЗ-21053), № 3 (ВЛ-0,38 кВ, зем. участок для экспл. и обслуживая ВЛ-0,4 кВ) заявок на
участие в продаже муниципального имущества по средством публичного предложения
не поступило.
Продажа (приватизация) имущества, находящегося в муниципальной собственности в
2013 году:

1. Извещение и аукционная документация о продаже права на заключение договоров
аренды движимого имущества :
лот №1 - легковой автомобиль марки ГАЗ-31105, лот №2 - колесный трактор марки
МТЗ-82.1, лот №3 - полуприцеп тракторный марки РОУ-6.
Изменения и дополнения: Постановление от 18.03.2013 № 7 7 (лот № 3 снят с аукциона).

2. Извещение о продаже транспортных средств, находящихся в муниципальной
собственности
Постановление от 28.06.2013 № 21 4
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Аукционная документация
Изменения и дополнения: Постановление от 12.07.2013 г. № 264 (снят с торгов лот №
3).

3. Извещение о продаже транспортных средств , находящихся в муниципальной
собственности
Постановление от 03.10.2013 № 388
Аукционная документация
Изменения и дополнения:

4. Извещение о продаже транспортных средств, находящихся в муниципальной
собственности
Постановление от 19.11.2013 г. № 450
Аукционная документация
Изменения и дополнения

Продажа (приватизация) имущества, находящегося в муниципальной собственности в
2016 году:

1. Информационное сообщение о продаже имущества, находящегося в муниципальной
собственности
Правовой акт ОМС: Постановление администрации ТСП от 18.03.2016 г. № 69
Аукционная документация
Изменения и дополнения
Результат: аукцион не состоялся .

2. Информационное сообщение о продаже имущества, находящегося в муниципальной
собственности
Правовой акт ОМС: Постановление администрации ТСП от 25.04.2016 г. № 148
Аукционная документация
Изменения и дополнения:
Результат: Информация о результатах аукциона, назначенного на 07.06.2016 г. : В
соответствии с Протоколом № 3 от 07.06.2016 года победителем торгов признано ООО
«Верхнекокшеньга», предложившее цену имущества в размере 238300 руб.
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