
ПРОТОКОЛ № 9
о рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе по продаже движимого имущества -  

транспортных средств, являющихся муниципальной собственностью

с. Михайловна 10 июля 2019 года
Начало заседания комиссии 10.00 час. 
Окончание заседания комиссии 10.30 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:

Зубок П.А.

Балабадько Ю.А.

Яроцкая Т.С.

Горшкова В.В.

Маркова М.Н.

Буркавцов В.В.

-  первый заместитель главы администрации Председатель комиссии
муниципального района

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

-  начальник отдела доходов управления финансов Член комиссии

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

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

провела заседание рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже движимого имущества -  
транспортных средств, являющихся муниципальной собственностью:

- 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;

Количество присутствовавших членов комиссии: 7 человек, что составляет 87,5 % от общего числа ее членов, 
комиссия правомочна на осуществление своих функций.

2. Сообщение о продаже было размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru 11.06.2019.
3. На участие в открытом аукционе по продаже движимого имущества -  транспортных средств, являющихся 

муниципальной собственностью, по лотам № 1, № 2 поступили заявки:

По лоту № 1 поступило 2 заявки:

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

заявки
948 Гапоненко Алексей Иванович 09 июля 2019 года 15 часов 45 минут
949 Тетёркин Станислав Евгеньевич 09 июля 2019 года 15 часов 50 минут

Член комиссии

Член комиссии

По лоту № 2 поступило 5 заявок:

http://www.torgi.gov.ru


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

заявки
843 Агафонов Павел Олегович 20 июня 2019 года 09 часов 54 минуты
926 Валиулин Сергей Александрович 05 июля 2019 года 11 часов 26 минут
927 Елышкин Вадим Вадимович 05 июля 2019 года 14 часов 25 минут
942 Ковтун Антон Павлович 09 июля 2019 года 12 часов 10 минут
943 Ким Виталий Аликович 09 июля 2019 года 12 часов 49 минут

Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям, установленным в извещении 
о проведении открытого аукциона, а также требованиям установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 585 и приняла решение о признании заявок по лотам № 1, № 2 соответствующими 
требованиям аукционной документации.

4. Постоянно действующая комиссия приняла решение о допуске семи претендентов, указанных в п. 3 
настоящего протокола на участие в открытом аукционе по продаже движимого имущества -  транспортных средств, 
являющихся муниципальной собственностью по лотам №J„ № 2.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии
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