
ПРОТОКОЛ  

итогов по продаже муниципального имущества без объявления цены 

 

с. Шойна                13 октября 2015 года 

 

Собственник выставляемого на торги имущества – муниципальное образование 

«Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа. 

Продавец – Администрация МО «Шоинский сельсовет» НАО. 

На заседании комиссии присутствовали: 

Председатель комиссии: Полидаускене Татьяна Григорьевна 

Члены комиссии: Сидорова Елена Витальевна 

 Долгин Алексей Александрович 

На заседании присутствуют 3 из 3 членов комиссии, комиссия правомочна 

принимать решения. 

Информационное сообщение о проведении продажи муниципального 

имущества без объявления цены, находящегося в муниципальной собственности 

МО «Шоинский сельсовет» НАО (далее – Продажа) было опубликовано в 

информационном бюллетене муниципального образования «Шоинский сельсовет» 

14 сентября 2015 года № 20, размещено на официальном сайте администрации  МО 

«Шоинский сельсовет» НАО http://www.ad-schoyna.ru/ и официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru/.  

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в продаже 

муниципального имущества без объявления цены от 12 октября 2015 года, в 

отношении лота № 1участниками Продажи признаны: 

 
№ 

заявки 

Наименование претендента 

(Ф.И.О. адрес) 

Дата (число, месяц) и     время (часы, 

минуты) регистрации  заявки. 

1. Дудников Евгений Евгеньевич 

НАО, с. Шойна, ул. Набережная, д. 29 

9 октября 2015 года, 11 час. 57 мин. 

 В отношении лота № 2: 

 
№ 

заявки 

Наименование претендента 

(Ф.И.О. адрес) 

Дата (число, месяц) и     время (часы, 

минуты) регистрации  заявки. 

1. Дудников Евгений Евгеньевич 

НАО, с. Шойна, ул. Набережная, д. 29 

9 октября 2015 года, 11 час. 58 мин. 

 

На аукцион выставляется: 

Лот № 1 -  Мотолодка «Казанка 5М4». Длина - 460 см. Ширина - 165см. 

Высота борта - 78см. Количество пассажиров - 5чел. Высота транца - 38см. 

Грузоподъемность - 400кг. Сухой вес - 190кг. Рекомендуемая мощность мотора - 

макс. 60. Год выпуска: 2006 (сентябрь). Совместно с мотором «Вихрь - 30». 

Место нахождения: Ненецкий АО, д. Кия. 

Лот № 2 - Лодочный мотор «SUZUKI DT30» Дата выпуска: 2006г. Макс. 

мощность, кВт ( л.с. ) - 22,1 ( 30 ). Тип двигателя: Двухтактный. Диапазон рабочих  

http://www.ad-schoyna.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


 
 

 

 


