
ПРОТОКОЛ № 8 
итогов продажи посредством публичного предложения  

в электронной форме SBR012-2011040005.1,2 

 

    «02» декабря 2020 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. № 48, 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 посредством публичного предложения SBR012-2011040005.1,2: 
 

Л

ОТ 

№ 

Наименование и 

физические свойства 

имущества 

Местонахож-

дение имущества 
Цена 

первоначал

ьного 
предложен

ия 

продажи 
имущества                        
(с учетом 

НДС 
20%), руб. 

 

Минималь

ная цена 

предложен

ия, по 

которой 

может 

быть 

продано 

имущество 

(с учетом 

НДС 20%), 

руб. 

Величина 

снижения 

цены 

первонача

льного 

предложен

ия 

продажи 

имуществ

а («шаг 

понижени

я») 10 %  
 

Величина 

повышен

ия 

начально

й цены 

первонач

ального 

предложе

ния 

продажи 

имущест

ва («шаг 
аукциона

») 
50 % 

«шага 

понижен

ия» 
 

Размер 

задатка на 

участие в 

продаже 
20 %  

 

1. Автомобиль 

самосвал, 2005 года, 

идентификационный 

номер (VIN) 

X9Z4807275130929, 

модель двигателя 

ЯМЗ-238М2-26 № 

50251843, цвет 

жёлтый 

пгт. Октябрьское, 

Октябрьский 

район, ХМАО-

Югры 

191 000,00 95 500,00 19 100,00 9 550,00 38 200,00 

2. Автотопливозаправ

щик АТЗ-10, 2005 

года, 

идентификационный 

номер (VIN) 

X8956750150СY500

3, модель двигателя 

ЯМЗ-238М2-26 № 

50256324, цвет 

синий 

пгт. Октябрьское, 

Октябрьский 

район, ХМАО-

Югры 

370 000,00 185 000,00 37 000,00 18 500,00 74 000,00 

3. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения                                    

в электронной форме проводилось комиссией в следующем  составе: (далее Комиссия)  
Председатель:  
Хомицкий Василий Михайлович 
Заместитель председателя: 
Борцова Наталья Викторовна 
Секретарь комиссии: 
Берендеева Наталия Михайловна 
Члены Единой комиссии: 
Кармишина Наталья Ивановна 
Доминова Екатерина Анатольевна 

mailto:kums@oktregion.ru
http://www.oktregion.ru/


Бакшеева Лиллия Анатольевна 
4. В состав комиссии входит 7 (семи) членов комиссии. Заседание проводится в присутствии                       

5 (пяти) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
5. Заседание комиссии проводилось по адресу: Тюменская область, Ханты - Мансийский                                    

автономный округ - Югра, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 42, каб. 48, «02» декабря 2020 года. 
                       6.  Сведения об участниках: 

6.1. На процедуру продажи посредством публичного предложения в электронной форме были 

допущены и признаны участниками продажи: 
ЛОТ № 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 

1. Исаков Андрей Викторович 
Почтовый адрес:  г. Исилькуль,               

ул. Тельмана, дом 38. 

№ 17 (1085 электронная 

площадка от 27.11.2020 

08:35:59 

2. 
Богатырев Всеволод 

Владимирович 

Почтовый адрес:  г. Омск, ул. Герцена, 

дом 13, кв. 3. 

№ 18  (4494 электронная 

площадка) от 28.11.2020 

10:59:45 

3. 
Белослудцев Алексей 

Владиславович 

Почтовый адрес: г. Тюмень,                   

ул. Садовая, 133, кв. 31 

№ 19 (4012 электронная 

площадка от 28.11.2020 

16:59:53 

4. Собянин Денис Русланович 

Почтовый адрес: пгт. Октябрьское, 

пер. Больничный, 3А 

№ 20 (6790 электронная 

площадка от 29.11.2020 

14:18:08 

              7. В продаже посредством публичного предложения в электронной форме принимали участие участники, 

зарегистрированные в списке участников, согласно журнала приема заявок электронной площадки 

www.sberbank-ast.ru: 

Исаков Андрей Викторович (1085) 

Богатырев Всеволод Владимирович (4494) 

Белослудцев Алексей Владиславович (4012) 

Собянин Денис Русланович (6790) 

      8. В соответствии с извещением о проведении продажи в электронной форме начальная цена продажи  

муниципального имущества: 191 000 (Сто девяносто одна  тысяча) рублей 00 копеек (с учетом НДС 

20 %) в соответствии с отчётом об оценке рыночной стоимости от 27.08.2020 № 549/20. 

        9. Заявленная  цена продажи муниципального имущества в электронной форме: 

     9.1. Единственное предложение о цене продажи муниципального имущества в электронной форме, 

сделано участником под № 6790: Собянин Денис Русланович, Почтовый адрес: пгт. Октябрьское,                                   

пер. Больничный, 3А 

     9.2. Продажная цена муниципального имущества: 95 500 (девяносто пять тысяч пятьсот) рублей               

00 копеек (с учетом НДС 20 %).      

    10. Победителем продажи посредством публичного предложения в электронной форме признан 

участник: под № 6790: Собянин Денис Русланович, Почтовый адрес: пгт. Октябрьское,                                   

пер. Больничный, 3А. 

 Продажная цена муниципального имущества: 95 500 (девяносто пять тысяч пятьсот) рублей               

00 копеек (с учетом НДС 20 %).   

11. Комитету по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района в 

течении пяти дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи заключить договор купли-

продажи с победителем продажи посредством публичного предложения. 

12. Продажу по ЛОТУ № 2: Автотопливозаправщик АТЗ-10, 2005 года, идентификационный 

номер (VIN) X8956750150СY5003, модель двигателя ЯМЗ-238М2-26 № 50256324, цвет синий,                         

на основании пункта 6 статьи 23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

http://www.sberbank-ast.ru/


государственного и муниципального имущества» признать несостоявшейся в связи с подачей одной заявки 

на участие. 

9.                                 Подписи:  

Председатель комиссии: _________________    В.М. Хомицкий 

Заместитель председателя комиссии _________________    Н.В. Борцова 

Секретарь комиссии: _________________     Н.М. Берендеева 

Члены комиссии:      _________________    Н.И. Кармишина 
 

     __________________   Л.А. Бакшеева 
 

__________________     Е.А. Доминова 

 

 


