
ПРОТОКОЛ № 14
ИТОГОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  SBR012-1910110053

пгт. Октябрьское                                                                                                      15 ноября 2019 года

         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 открытого аукциона продажи имущества в электронной форме: 
   ЛО
Т №

Наименование и
физические свойства

имущества

Местонахож-
дение

имущества

Начальная
цена

(с учетом
НДС 20%),

руб.

Шаг
аукциона

5%
начальной

цены
имущества
(с учетом

НДС
20%), руб.

Сума
задатка
20%  от

начальной
цены,
руб.

Информация
о

предыдущих
торгах

1 Автобус для 
перевозки детей 
ПАЗ 320538 - 70, 
идентификационный
номер                         
(VIN) 
Х1М3205СZ9000040
5, 2009 года 
выпуска, модель, № 
двигателя 523400 
81025254, кузов 
(кабина, прицеп) 
X1M3205CZ9000040
5

с. Унъюган, 
Октябрьский 
район, ХМАО-
Югры

114 000,00 5 700,00 22 800,00 Продажа не 
состоялась, 
протокол от 
07.10.2019 № 
10

2 специальный 
автомобиль УАЗ – 
396259, 
идентификационный
номер                         
(VIN) 
ХTT39625950416856
, 2005 года выпуска, 
модель, № двигателя
УМЗ – 421800           
№ 41204443, кузов 
(кабина, прицеп) 
374100500100005 и 
колеса шипованные 
(зимние) 
YOKOHAMA

пгт. 
Октябрьское, 
Октябрьский 
район, ХМАО-
Югры

67 000,00 3 350,00 13 400,00 Продажа
не состоялась,
протокол
от  07.10.2019
№ 10

3 специальный 
автомобиль 
пассажирский УАЗ –
220695 - 04, 
идентификационный
номер (VIN) 
ХTT220695В041619
2, 2010 года 

пгт. 
Октябрьское, 
Октябрьский 
район, ХМАО-
Югры

60 000,00 3 000,00 12 000,00 Продажа не 
состоялась, 
протокол от 
07.10.2019 № 
10
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выпуска, модель, № 
двигателя 
409100*А3055337, 
кузов (кабина, 
прицеп) 
220600А0113472

          3.  Заседание открытого аукциона по продаже в электронной форме проводилось комиссией по
приватизации муниципального имущества  в следующем  составе: (далее Комиссия)

Председатель Единой Комиссии:
Хомицкий Василий Михайлович
Заместитель председателя: 
Борцова Наталья Викторовна
Секретарь комиссии:
Берендеева Наталия Михайловна
Члены Единой комиссии:
Кармишина Наталья Ивановна
Доминова Екатерина Анатольевна
Бакшеева Лилия Георгиевна

            4. В состав комиссии входит 7 (семь) членов комиссии. Заседание проводится в присутствии
6 (шести) 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, «15» ноября 2019 года в 11 часов
20 минут местного времени.
            6.  Сведения об участниках:
            6.1. На процедуру открытого аукциона  в электронной форме  были допущены и признаны
участниками открытого аукциона:
По ЛОТу № 1: Заявок не поступило.
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 открытом 
аукционе.

1.
Подгорова Наталья 
Петровна

пгт.  Октябрьское,  ул.  Калинина,  44,
кв. 11.

№ 26 (№ 4698 - электронной 
площадки) поступила 
24.10.2019 13:19 (местного 
времени).

2.
Нестеров Петр 
Александрович

п. Кормужиханка, ул. Новая, 13, кв.1 № 27 (№ 4126 - электронной 
площадки) поступила 
28.10.2019 09:07 (местного 
времени).

3.
Матевосян Геворг 
Гарегинович

пгт. Андра, дом 23. № 28 (№ 6171 - электронной 
площадки) поступила 
09.11.2019 09:07 (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 открытом 
аукционе.

1.

Собянин Денис Русланович

пгт. Октябрьское, пер. Больничный, 3, 
корп. А.

№ 29 (№ 2537 - электронной 
площадки) поступила 
10.11.2019 16:14 (местного 
времени).
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7. В открытом аукционе в электронной форме принимали участие участники, зарегистрированные в
списке участников, согласно журнала приема заявок электронной площадки www.sberbank-ast.ru:
По Лоту № 2:
 Подгорова Наталья Петровна (номер заявки 4698).
 Нестеров Петр Александрович (номер заявки 4126).
 Матевосян Геворг Гарегинович (номер заявки 6171).

По ЛОТу № 3:
Собянин Денис Русланович (номер заявки 2537).

8. По ЛОТу № 1: Аукцион признать не состоявшимся. В связи с отсутствием заявок.
9. По ЛОТу № 3: В соответствии со статьей 18 Главы IV Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-

ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»  аукцион  признать  не
состоявшимся.  На  участие  в  аукционе  поступила  одна  заявка  от  претендента:  Собянина  Дениса
Руслановича,  пгт.  Октябрьское,  пер.  Больничный,  3,  корп.  А.  В течение 5 календарных дней со  дня
подписания протокола задаток на участие в аукционе будет возвращен заявителю.

10. В  соответствии  с  извещением  о  проведении  аукциона  в  электронной  форме  по  продаже
имущества начальная цена продажи муниципального имущества:

По  ЛОТу  №  2:  специальный  автомобиль  УАЗ  –  396259,  идентификационный  номер
(VIN) ХTT39625950416856, 2005 года выпуска, модель, № двигателя УМЗ – 421800 № 41204443, кузов
(кабина, прицеп) 374100500100005 и колеса шипованные (зимние) YOKOHAMA.

Начальной  продажной  стоимостью  67  000,00  (шестьдесят  семь  тысяч)  рублей  00  копеек
(с учетом НДС 20 %).     

11. Заявленная  цена продажи муниципального имущества в электронной форме:
11.1. Последнее  предложение  о  цене  продажи  муниципального  имущества  аукциона

в  электронной  форме,  сделано  участником  под  №  6171:  Матевосяном  Геворгом  Гарегиновичем,
Почтовый адрес пгт. Андра, дом 23.

11.2. Продажная цена муниципального имущества: 77 050,00 (семьдесят семь тысяч пятьдесят)
рублей 00 копеек (с учетом НДС 20 %).     

12. Победителем аукциона в электронной форме признан участник: 
под № 6171: Матевосян Геворг Гарегинович, Почтовый адрес пгт. Андра, дом 23.

 Продажная цена муниципального имущества: Продажная цена муниципального имущества:
77 050,00 (семьдесят семь тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20 %).     

13. 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 аукциона.
             14. Подписи:

Председатель комиссии: _________________   В.М. Хомицкий

Заместитель председателя комиссии: _________________   Н.В. Борцова

Секретарь комиссии: _________________    Н.М. Берендеева

Члены комиссии: _________________    Н.И. Кармишина

_________________    Е.А. Доминова

__________________ Л.А. Бакшеева
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