
ПРОТОКОЛ № 2
о рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе по продаже движимого и недвижимого 

имущества - нежилых зданий, транспортных средств и объектов, подлежащих разбору, 
являющихся муниципальной собственностью и признании аукциона несостоявшимся

с. Михайловка 19 апреля 2019 года
Начало заседания комиссии 11.00 час.
Окончание заседания комиссии 11.30 час.

1. Постоянно действующая комиссия администрации Михайловского муниципального района по 
проведению конкурсов, аукционов по продаже муниципального имущества, продаже права заключения 
договоров аренды, безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход права 
владения и (или) пользования муниципальным имуществом, утвержденная постановлением администрации 
Михайловского муниципального района от 13.03.2019 № 200-па, в составе:

Балабадько Ю.А.

Яроцкая Т.С.

Горшкова В.В.

Маркова М.Н.

Буркавцов В.В.

-  начальник управления по вопросам Заместитель
градостроительства, имущественных и председателя комиссии
земельных отношений

-  главный специалист по имущественным Секретарь комиссии
отношениям отдела имущественных и
земельных отношений управления по вопросам 
градостроительства, имущественных и 
земельных отношений

-начальник отдела имущественных и земельных Член комиссии 
отношений управления по вопросам 
градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации 
Михайловского муниципального района

-  начальник отдела экономики управления 
экономики администрации Михайловского 
муниципального района

Член комиссии

-  начальник отдела доходов управления Член комиссии
финансов

Вороненко Е.М. -  начальник управления правового обеспечения Член комиссии
администрации Михайловского 
муниципального района

провела заседание рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже движимого и 
недвижимого имущества - нежилых зданий, транспортных средств и объектов, подлежащих разбору, 
являющихся муниципальной собственностью:

- Нежилое здание -  учебный корпус, школа на 320 мест, подлежащее разбору на стройматериалы, 
этажность: 2, год постройки 1977, общая площадь 2994,0 кв.м, кадастровый № 25:09:010501:1188, 
расположенное с. Михайловка, квартал 5, дом 5, на земельном участке с кадастровым номером 
25:09:010203:262, площадью 27500 кв.м, разрешенное использование: учреждения дошкольного воспитания, 
начального и среднего образования, лот№ 1;

- Нежилое здание школы, этажность: 3, год постройки 1957, общая площадь 1650,9 кв.м, кадастровый 
номер 25:09:000000:570, расположенноё с. Васильевка, ул. Гарнизонная, 2, на земельном участке с 
кадастровым номером 25:09:050101:197, общей площадью 13029 кв.м, разрешенное использование: школы, 
лот № 2;

- Нежилое здание школы, этажность: 2, год постройки 1983, общая площадь 1166,9 кв.м, кадастровый 
№ 25:09:290101:289, расположенное с. Степное, ул. Совхозная, 37, на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 25:09:290101:34, общей площадью 6758,27 кв.м, разрешенное 
использование: под эксплуатацию Основной общеобразовательной школы, лот № 3;

- Транспортное средство автомашина ГАЗ 5312, регистрационный номер Р 931 YM/25RUS, год 
выпуска 1987, мощность двигателя не установлена, расположенное с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, 
лот № 4;

- Экскаватор ЭО-2621, регистрационный номер 25 ВТ 0197, год выпуска 1993, мощность двигателя 44 
(60) л.с., расположенный с. Михайловка, ул. Заречная, За, лот № 5;



- Трактор МТЗ-82 марки Ямобур БМ-250, регистрационный номер 25 ВТ 0195, год выпуска 1988, 
мощность двигателя 55 (75) л.с., расположенный с. Михайловка, ул. Заречная, За, лот № 6;

- Нежилое здание котельной, этажность: 1, год постройки 1975, общая площадь 67,4 кв.м, кадастровый 
№ 25:09:120101:1419, расположенное с. Ивановка, ул. Советская, 166, на земельном участке с кадастровым 
номером 25:09:120101:119, площадью 667 кв.м, видом разрешенного использования: под котельной № 20, лот 
№7;

- Нежилое здание котельной с оборудованием, не пригодным для дальнейшей эксплуатации, 
этажность: 1, год постройки 1975, общая площадь 97,4 кв.м, кадастровый № 25:09:120101:2387, 
расположенное с. Ивановка, ул. Колхозная, 9, на земельном участке с кадастровым номером 25:09:120101:67, 
площадью 741 кв.м, видом разрешенного использования: под котельной № 19, лот № 8;

- Нежилое здание котельной с оборудованием, не пригодным для дальнейшей эксплуатации, 
этажность: 1, год постройки 1980, общая площадь 138,2 кв.м, кадастровый № 25:09:120101:1510, 
расположенное с. Ивановка, ул. Кировская, 38, на земельном участке с кадастровым номером 25:09:120101:64, 
площадью 1175 кв.м, видом разрешенного использования: под котельной № 21, лот № 9;

- Нежилое здание котельной бывшей школы, подлежащее разбору на стройматериалы, этажность: 1, 
год постройки 1957, общая площадь 100 кв.м, расположенное с. Басильевка, ул. Гарнизонная, 2, лот№ 10.
Количество присутствовавших членов комиссии: 6 человек, что составляет 75 % от общего числа ее членов, 
комиссия правомочна на осуществление своих функций.

2. Сообщение об аукционе было размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru 22.03.2019.
3. На участие в открытом аукционе по продаже движимого и недвижимого имущества - нежилых 

зданий, транспортных средств и объектов, подлежащих разбору, являющихся муниципальной 
собственностью, по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9 заявок не поступало.
По лоту № 6 поступило 2 заявки:

№
заявки Фамилия, имя, отчество претендента Дата поступления заявки Время поступления 

заявки
448 Баклажук Дмитрий Александрович 09 апреля 2019 года 11 часов 33 минуты
515 Жигалов Евгений Сергеевич 18 апреля 2019 года 14 часов 19 минут

Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям, установленным в извещении 
о продаже, а также требованиям установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 № 585 и приняла решение о признании заявок по лоту № 6 соответствующими требованиям 
аукционной документации.
По лоту № 10 поступило 2 заявки:

№
заявки Фамилия, имя, отчество претендента Дата поступления заявки Время поступления 

заявки
409 ООО «Авангард» 01 апреля 2019 года 14 часов 50 минут
419 ИП Прохоренко Д.О. 05 апреля 2019 года 14 часов 18 минут

2 заявки отозваны по лоту № 10 заявлениями ООО «Авангард» от 15.04.2019 № 473 и ИП Прохоренко Д.О. от 
15.04.2019 № 474. Возвращены задатки в течение 5 календарных дней ООО «Авангард» в сумме 5978,20 
рублей, ИП Прохоренко Дмитрием Олеговичем в сумме 5978,20 рублей.

4.1. Комиссией принято решение в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 585 признать аукцион движимого и недвижимого имущества по лотам № 1, № 2, 
№ 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 10 несостоявшимся в виду отсутствия заявок.

4.2. Допустить двух претендентов, указанных в п. 3 настоящего протокола, на участие в аукционе по 
продаже движимого имущества по лоту № 6 и проведением аукциона 23.04.2019.

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии
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