
ПРОТОКОЛ № 2 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 «10» апреля 2019 года                                                                                                     пгт. Октябрьское 

            1. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района. 

            Почтовый адрес: 628100, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,                     

пгт. Октябрьское, ул. Ленина, 42, каб. № 49, e-mail: kums@oktregion.ru, официальный сайт: www.oktregion.ru, 

контактное лицо/контактный телефон (34678) 2-09-78 (Борцова Наталья Викторовна); (34678) 2-11-40 

(Берендеева Наталия Михайловна). 

2. Предмет продажи посредствам публичного предложения:  

Наименование 

муниципального 

имущества 

 

 

 

 

Сума 

задатка 

20% (руб.) 

 

 

 

 

Начальная 

цена 

(первоначаль

ного 

предложения,    

с учетом 

НДС) (руб.) 

Минималь

ная цена 

(цена 

отсечения 

с учетом 

НДС) 50% 

(руб.) 

Величина 

снижения 

первоначаль

ного 

предложения 

(«шаг 

понижения») 

10% (руб.) 

Порядок 

формировани

я (цена 

последовател

ьного 

снижения на 

«шаг 

понижения») 

(руб.) 

Величина 

повышения 

цены («шаг 

аукциона») 

5% (руб.) 

ЛОТ № 1: 

автомобиль 

HYUNDAI SM 

(SANTA FE 

CLASSIС), 

идентификационн

ый номер (VIN) 

X7MSC81VP8MO

11660, 2008 года 

выпуска, № 

двигателя 

D4EA7428204, 

кузов (кабина, 

прицеп) № 

X7MSC81VP8MO

11660 

96 240,00 481 200,00 240 600,00 48 120,00 433 080,00 

384 960,00 

336 840,00 

288 720,00 

240 600,0 

24 060,00 

ЛОТ № 2: 

несамоходное 

судно, баржа-

площадка «СБП-

6», 

идентификационн

ый номер судна 

ОИ-19-940, проект 

№ 183БМ, год и 

место постройки 

1988 г.,     г. 

Тюмень, 

расположенная по 

адресу: 

Тюменская 

область,                       

59 400,00 297 000,00 148 500,00 29 700,00 267 300,00 

237 600,00 

207 900,00 

178 200,00 

148 500,00 

14 850,00 
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пгт. Октябрьское. 

ЛОТ № 3: 

самоходный, 

теплоход 

буксирно-

разъездное судно 

«Сервис»,  

идентификационн

ый номер судна 

ОИ-13-820, проект 

№ РН-376/ТСК 

03/1, год и место 

постройки 1979 г., 

п/я Г-4306/2002г., 

г. Тюмень, 

расположенного 

по адресу: 

Тюменская 

область, Ханты–

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Октябрьский 

район, пгт. 

Октябрьское 

95 800,00 479 000,00 239 500,00 47 900,00 431 100,00 

 383 200,00 

335 300,00 

287 400,00 

239 500,00 

 

23 950,00 

      3. Извещение от 07 марта 2019 года о проведении продажи посредством публичного предложения было 

размещено на официальном сайте www.oktregion.ru  07 марта 2019 года. 

  4. Заседание комиссии по приватизации муниципального имущества проводилось в следующем составе: 

(далее Комиссия). 

     5. На заседании комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии: 

Хомицкий Василий Михайлович 

Заместитель председатель комиссии: 

Борцова Наталья Викторовна 

Секретарь комиссии: 

Берендеева Наталия Михайловна 

Члены комиссии: 

Доминова Екатерина Анатольевна 

Бакшеева Лилия Анатольевна 

Кармишина Наталия Ивановна 

           7. В состав комиссии входит 7 (семь) членов комиссии. Заседание проводится в присутствии 6 (шести) 

членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

           8. Сведения об участниках: 

           8.1. На процедуру продажи посредством публичного предложения были допущены и признаны 

участниками продажи: 

по ЛОТУ № 1: 

№ 

п/п 

Наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) участника размещения 

заказа 

Место нахождения (для 

юридического лица), место 

жительства (для физического лица) 

Регистрационный номер 

заявки, согласно журналу 

регистрации поступления 

заявок на участие в продаже 

посредством публичного 

предложения. 

1. Устьянцев Михаил Юрьевич Почтовый адрес: г. Кемерово,             

пер. Советский, д.28, кв. 78. 

№ 9 от 08.04.2019, поступила 

в 12 часов 15 минут (местного 

времени). 

2 Устьянцев Алексей Юрьевич Почтовый адрес: г. Кемерово,             

ул. Волгоградская, 26, кв. 71. 

№ 10 от 08.04.2019, поступила 

в 12 часов 17 минут (местного 

http://www.oktregion.ru/


времени). 

По ЛОТУ № 2: 

№ 

п/п 

Наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) участника размещения 

заказа 

Место нахождения (для 

юридического лица), место 

жительства (для физического лица) 

Регистрационный номер 

заявки, согласно журналу 

регистрации поступления 

заявок на участие в продаже 

посредством публичного 

предложения. 

1. Барсуков Руслан Сергеевич Почтовый адрес: г. Ханты - 

Мансийск, ул. Конева, дом 18 кв. 30. 

№ 7 от 08.04.2019, поступила 

в 11 часов 05 минут (местного 

времени). 

2 Ровейн Олег Юрьевич Почтовый адрес: г.Омск, ул. Омская, 

дом158, кв. 101 

№ 8 от 08.04.2019, поступила 

в 12 часов 17 минут (местного 

времени). 

По ЛОТУ № 3: 

№ 

п/п 

Наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) участника размещения 

заказа 

Место нахождения (для 

юридического лица), место 

жительства (для физического лица) 

Регистрационный номер 

заявки, согласно журналу 

регистрации поступления 

заявок на участие в продаже 

посредством публичного 

предложения. 

1. Барсуков Руслан Сергеевич Почтовый адрес: г. Ханты - 

Мансийск, ул. Конева, 18 кв. 30. 

№ 7 от 08.04.2019, поступила 

в 11 часов 05 минут (местного 

времени). 

2 Ровейн Олег Юрьевич Почтовый адрес: г.Омск, ул. Омская, 

дом158, кв. 101 

№ 8 от 08.04.2019, поступила 

в 12 часов 17 минут (местного 

времени). 

9. В продаже посредством публичного предложения принимали участие участники, зарегистрированные     

в списке участников продажи: 

По ЛОТУ № 1: 
Устьянцев Михаил Юрьевич (карточка 803) 

Устьянцев Алексей Юрьевич (карточка 801) 

По ЛОТУ № 2: 
Барсуков Руслан Сергеевич (карточка 904 ) 

Ровейн Олег Юрьевич (карточка 901) 

По ЛОТУ № 3: 
Барсуков Руслан Сергеевич (карточка 904) 

Ровейн Олег Юрьевич (карточка 901) 

          13. Предложения о приобретении имущества: 

          По Лоту № 1: 
          13.1. Последнее предложение о цене продажи муниципального имущества сделано участником  с карточкой 

под № 803 – Устьянцевым Михаилом Юрьевичем. Почтовый адрес: г. Кемерово, пер. Советский, д.28, кв. 78.,                            

с предложенной  ценой  имущества 240 600 (двести сорок тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 

          По Лоту № 2:  
          13.2. Последнее предложение о цене продажи муниципального имущества сделано участником                                 

с карточкой под № 904 – Барсуковым Русланом Сергеевичем. Почтовый адрес: г. Ханты - Мансийск, ул. Конева, 18 

кв. 30,           с предложенной  ценой  имущества 148 500 (сто сорок восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

          По Лоту № 3:  
          13.2. Последнее предложение о цене продажи муниципального имущества сделано участником                                  

с карточкой под № 901 – Ровейн Олегом Юрьевичем. Почтовый адрес: г. Омск, ул. Омская, дом158, кв. 101, с 

предложенной  ценой  имущества 239 500 (двести тридцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

           14. Победителем продажи посредством публичного предложения признать: 

           по Лоту № 1:  
14.1. участника с карточкой под № 803  Устьянцева Михаила Юрьевича. Почтовый адрес: г. Кемерово, пер. 

Советский, д.28, кв. 78., с продажной  ценой  имущества 240 600 (двести сорок тысяч шестьсот) рублей 00 

копеек. 

по Лоту № 2:  
14.2. участника с карточкой под № 904 – Барсукова Руслана Сергеевича. Почтовый адрес: г. Ханты - 

Мансийск, ул. Конева, 18 кв. 30, с предложенной  ценой  имущества 148 500 (сто сорок восемь тысяч пятьсот) 

рублей 00 копеек. 

 



По Лоту № 3:  
14.3. участника с карточкой под № 901 – Ровейн Олега Юрьевича. Почтовый адрес: г.Омск, ул. Омская, 

дом158, кв. 101, с предложенной  ценой  имущества 239 500 (двести тридцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 

копеек. 

 15. Комитету по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района                   

не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения 

заключить договор купли-продажи с победителем. 

16. Комитету по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района в течение 

5 календарных дней со дня подведения итогов продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения возвратить суммы задатков участникам продажи посредством публичного предложения, за 

исключением победителя продажи. 

          17. Подписи:  

 

Председатель комиссии: _________________ В.М. Хомицкий 

Заместитель председателя комиссии: _________________ Н.В. Борцова 

Секретарь комиссии: __________________ Н.М. Берендеева 

Члены комиссии: _________________ Е.А. Доминова 

 _________________ Л.А. Бакшеева 

 _________________ Н.И. Кармишина 

 

 


