
ПРОТОКОЛ № 10
о проведении открытого аукциона по продаже движимого имущества -  

транспортного средства, являющегося муниципальной собственностью по лоту № 2 
и признании открытого аукциона по лоту № 1 несостоявшимся

с. Михайловка 12 июля 2019 года
Начало заседания комиссии 11.00 час. 

Окончание заседания комиссии 11.25 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:

Зубок П.А. -  первый заместитель главы администрации 
муниципального района

Председатель комиссии

Балабадько Ю.А. -  начальник управления по вопросам 
градостроительства, имущественных и 
земельных отношений

Заместитель 
председателя комиссии

Яроцкая Т.С. -  главный специалист по имущественным 
отношениям отдела имущественных и 
земельных отношений управления по вопросам 
градостроительства, имущественных и 
земельных отношений

Секретарь комиссии

Горшкова В.В. -  начальник отдела имущественных и 
земельных отношений управления по вопросам 
градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации 
Михайловского муниципального района

Член комиссии

Маркова М.Н. -  начальник отдела экономики управления 
экономики администрации Михайловского 
муниципального района

Член комиссии

Буркавцов В.В. -  начальник отдела доходов управления 
финансов

Член комиссии

Хачатрян Э.В. -  начальник расчетного отдела управления 
учета и отчетности

Член комиссии

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

Член комиссии

провела открытый аукцион по продаже движимого имущества -  транспортных средств, являющихся 
муниципальной собственностью по лотам № 1, № 2:

- транспортное средство автобус ПАЗ 32053-70, регистрационный номер А 309 MC/125RUS, год 
выпуска 2011, мощность двигателя 124 л.с. (91,2), расположено с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, 
лот № 1;

- транспортное средство автомашина NISSAN CEDRIC, регистрационный номер А 657 EP125/RUS, 
год выпуска 2002, мощность двигателя 210 л.с. (157,5), расположено с. Михайловка, ул. Красноармейская, 
16, лот № 2;

Аукцион проводится 12 июля 2019 года по адресу: 692651, Приморский край, Михайловский район, 
с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, каб. 208 (малый зал), начало проведения аукциона 11 часов 00 
минут (время местное).

Продавец: Михайловский муниципальный район, от имени которого действует администрация 
Михайловского муниципального района.

Организатор аукциона: администрация Михайловского муниципального района в лице Управления 
по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Михайловского



муниципального района (Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, 
каб. 305).

2. Аукцион по лоту № 1 признать несостоявшимся по причине не явившихся 2 заявленных 
участников: Гапоненко А.И., Тетёркин С.Е.

3. В аукционе на право заключения договора купли-продажи по лоту № 2 приняли участие пять 
участников:

Участник № 1 -  Ким Виталий Аликович
Участник № 2 -  Агафонов Павел Олегович
Участник № 3 -  Елышкин Вадим Вадимович
Участник № 4 -  Валиулин Сергей Александрович
Участник № 5 -  Ковтун Антон Павлович

Участникам аукциона выданы пронумерованные карточки: № 1 -  Ким В.А., № 2 -  Агафонов П.О., № 
3 -  Елышкин В.В., № 4 -  Валиулин С.А., № 5 -  Ковтун А.П.

Проведение аукциона по Лоту № 2:

Начальная цена предмета аукциона составляет 106 711,00 руб.
Величина повышения начальной цены Имущества («шаг аукциона») установлена в размере 3% 

начальной цены составляет 3 201,33 руб.
Предложения аукциона:
На 27-м шаге повышения цены первоначального предложения, которая составила 193 146,91 (сто 

девяносто три тысячи сто сорок шесть) рублей 91 копеек, подтверждена участником № 4 и не 
подтверждена участником № 2. Других предложений не поступило.

Аукционистом трижды объявлена цена 193 146,91 (сто девяносто три тысячи сто сорок шесть) рублей 
91 копеек, которая подтверждена участником № 4. Других предложений не поступило.

3. На основании результатов аукциона на право заключения договора купли-продажи по лоту 
№ 2 комиссией принято решение:

1. Победителем аукциона на право заключения договора купли-продажи признать участника № 4 -  
Валиулин С.А., предложившего наибольшую цену на право заключения договора купли-продажи, которая 
составила 193 146,91 (сто девяносто три тысячи сто сорок шесть) рублей 91 копеек.

2. Администрация Михайловского муниципального района обязуется заключить договор купли- 
продажи с победителем аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

3. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

4. Разместить протокол о проведении открытого аукциона по продаже движимого имущества -  
транспортного средства, являющегося муниципальной собственностью по лоту № 2 и признании открытого 
аукциона по лоту № 1 несостоявшимся, на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, а также на 
официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.
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