
ПРОТОКОЛ 

о признании несостоявшимся аукциона по продаже 

муниципального имущества МО «Шоинский сельсовет» НАО посредством 

публичного предложения 

 

с. Шойна                                                                                        06  сентября 2015 года 

 

1. Продавец – Администрация муниципального образования «Шоинский 

сельсовет» Ненецкого автономного округа. 

Организатор торгов – Администрация МО «Шоинский сельсовет» НАО. 

2. На продажу выставляется муниципальное имущество, составляющее казну 

муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа: 

- Лот № 1  - Моторная лодка «Казанка «5М4» 2006 года выпуска.  

Цена первоначального предложения:  88588,00 руб. (Восемьдесят восемь 

тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей) 00 копеек. 

Минимальная цена предложения («цена отсечения») - 50 % от цены 

первоначального предложения в сумме 44294,00 руб. (Сорок четыре тысячи двести 

девяносто четыре рубля) 00 копеек. 

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 10% 

от цены первоначального предложения в сумме 8858,80 руб. (Восемь тысяч 

восемьсот пятьдесят восемь рублей) 80 копеек. 

Шаг аукциона (шаг повышения)  - 50% от «шага понижения» в сумме 4429,40 

руб. (Четыре тысячи четыреста двадцать девять рублей) 40 копеек. 

Размер задатка - 10% от цены первоначального предложения в сумме         

8858,80 руб. (Восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей) 80 копеек.- Лот № 

2 - Лодочный мотор «SUZUKI DT30» 2006 года выпуска. 

Цена первоначального предложения: 54625,00руб. (Пятьдесят четыре 

тысячи шестьсот двадцать пять рублей) 00 копеек 

Минимальная цена предложения («цена отсечения») - 50 % от цены 

первоначального предложения в сумме 27312,50 (Двадцать семь тысяч триста 

двенадцать рублей) 50 копеек 

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 

10% от цены первоначального предложения в сумме 5462,50 руб. (Пять тысяч 

четыреста шестьдесят два рубля) 50 копеек. 

Шаг аукциона (шаг повышения) -  50% от «шага понижения» в сумме  2731,25 

руб. (Две тысячи семьсот тридцать один рубль) 25 копеек. 

Размер задатка  - 10% от начальной цены в сумме 5462,50 руб. (Пять тысяч 

четыреста шестьдесят два рубля) 50 копеек. 

3. Дата и время начала подачи заявок: 12 августа 2015 года, 10 часов 00 мин. 

4. Дата и время окончания подачи заявок: 06 сентября 2015, 10 часов 00 мин. 

 Состав комиссии по проведению аукциона, созданной в соответствии                         

с Постановлением Администрации МО «Шоинский сельсовет» НАО от 11.08.2015 

№ 45п  «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества, а 

также организации и проведении его продажи посредством публичного 

предложения.»: 

- Полидаускене Т.Г. – Главный специалист ОЦОБ – Председатель комиссии. 

 



 


