ПРОТОКОЛ № 1
о признании претендентов участниками аукциона (открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о цене имущества) по продаже
объектов движимого имущества, находящихся в собственности
муниципального образования городской округ - город Кирсанов Тамбовской
области
г.Кирсанов
администрация города Кирсанова

07 ноября 2017 года
10 час. 00 мин.

Организатор торгов (Продавец): Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации города Кирсанова Тамбовской области,
363360, Тамбовская область, г.Кирсанов, ул.Советская, д.29, каб.6,
тел.
8
(47537)
3-26-19,
3-46-64
адрес
электронной
почты:
imnach@g37.tambov.gov.ru.
Наименование, состав и характеристика движимого имущества,
выставляемого на торги:
Лот № 1: Регистрационный номер К 068 УХ 68;
идентификационный номер (VIN) ХТН31020031182103; марка, модель ТС –
ГАЗ-3102; наименование (тип ТС): легковой; категория ТС – В; год
изготовления ТС – 2003; модель, № двигателя - *40620D*33110382*; шасси
(рама) № отсутствует; кузов № 31020030133829; цвет кузова – белый;
мощность двигателя, кВт – 96,0; рабочий объем двигателя, куб.см. – 2285;
тип двигателя – бензиновый; разрешенная максимальная масса, кг – 1850;
масса без нагрузки, кг – 1450; организация - изготовитель ТС (страна) – ОАО
«ГАЗ» Горьковский автомобильный завод РОССИЯ; паспорт транспортного
средства 52 КР 075996 выдан ОАО «ГАЗ», дата выдачи 12.09.2003 г.
Транспортное средство находится в технически неисправном состоянии.
Лот № 2: Регистрационный номер Н 973 ОС 68;
идентификационный номер (VIN) Х9631020071367660; марка, модель ТС –
ГАЗ-3102; наименование (тип ТС): легковой; категория ТС – В; год
изготовления ТС – 2006; модель, № двигателя - *40621А*63181585*; шасси
(рама) № отсутствует; кузов № 31020070158498; цвет кузова – айсберг;
мощность двигателя, л.с. (кВт) – 130 (95,5); рабочий объем двигателя,
куб.см. – 2285; тип двигателя – бензиновый; экологический класс – второй;
разрешенная максимальная масса, кг – 2000; масса без нагрузки, кг – 1450;
организация - изготовитель ТС (страна) – ООО «Автомобильный завод ГАЗ»
РОССИЯ; паспорт транспортного средства 52 ММ 331554 выдан
ООО «Автомобильный завод ГАЗ» РОССИЯ, дата выдачи 30.11.2006 г.
Транспортное средство находится в удовлетворительном состоянии.

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене имущества.
Начальная цена продажи:
Лот № 1: 34200 (тридцать четыре тысячи двести) рублей с учётом НДС.
Лот № 2: 18100 (восемнадцать тысяч сто) рублей с учётом НДС.
На заседании аукционной комиссии присутствовали:
Евсюткина Н.А.

Ондрина А.В.

−
заместитель
главы
администрации
города,
председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города, председатель
комиссии
− заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города,
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Верещагин Д.И.

ведущий
специалист
отдела
архитектуры,
строительства и перспектив развития города
администрации города
Лобанова Т.А.
- заместитель начальника юридического отдела
администрации города
- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального
Лепешкина И.А.
хозяйства и благоустройства администрации города;
Попова С.А.
- ведущий специалист отдела экономического развития,
труда, предпринимательства и муниципального заказа
администрации города
Чуфистова Е.А.
- менеджер 2 категории комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города
Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило
87 % от общего количества членов комиссии. Один член комиссии
отсутствовал по уважительной причине. Кворум имеется. Комиссия
правомочна принимать решения.
Информационное сообщение № 6 о продаже муниципального
имущества было опубликовано (размещено) на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru (извещение № 290917/0444948/01 от 29.09.2017 г.) и на
официальном сайте организатора торгов http://g37.tmbreg.ru/.
На участие в аукционе (открытом по составу участников и по форме
подачи предложений о цене имущества) по продаже объектов движимого
имущества, находящихся в собственности муниципального образования
городской округ - город Кирсанов Тамбовской области, поданы следующие
заявки:
Лот № 1:

№
п/п
1

Дата и время
подачи заявки
04.10.2017 г.
14 час. 00 мин.

Наименование претендента
Савельева Татьяна
Николаевна

2

04.10.2017 г.
14 час. 10 мин.

Савельев Вячеслав
Александрович

3

24.10.2017 г.
08 час. 33 мин.

Солдатов Александр
Юрьевич

4

24.10.2017 г.
16 час. 30 мин.

Жабин Владимир
Станиславович

Лот № 2:
Дата и время
подачи заявки
04.10.2017 г.
14 час. 05 мин.

Савельева Татьяна
Николаевна

2

04.10.2017 г.
14 час. 15 мин.

Савельев Вячеслав
Александрович

3

30.10.2017 г.
09 час. 30 мин.

Мельниченко Александр
Владимирович

№
п/п
1

Наименование претендента

Почтовый адрес
претендента
Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Рассказовская, д.12
Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Рассказовская, д.12
Тамбовская область,
г.Кирсанов, ул.Коммунистическая, д.23
Тамбовская область,
г.Рассказово,
ул.Морозовская, д.56

Почтовый адрес
претендента
Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Рассказовская, д.12
Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Рассказовская, д.12
Тамбовская область,
г.Кирсанов, пер.Безымянный, д.5

Отзывов и изменений заявок на участие в аукционе (открытом по
составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества) по
продаже объектов движимого имущества, находящихся в собственности
муниципального образования городской округ - город Кирсанов Тамбовской
области, нет.
Аукционная комиссия на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе (открытом по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества) по продаже объектов движимого
имущества, находящихся в собственности муниципального образования
городской округ - город Кирсанов Тамбовской области, единогласно приняла
решение:
Лот № 1:
1)
Допустить к участию в аукционе и признать участниками
аукциона:
1. Савельеву Татьяну Николаевну;
2. Савельева Вячеслава Александровича;

3. Солдатова Александра Юрьевича;
4. Жабина Владимира Станиславовича.
Лот № 2:
1)
Допустить к участию в аукционе и признать участниками
аукциона:
1.
Савельеву Татьяну Николаевну;
2.
Савельева Вячеслава Александровича;
3.
Мельниченко Александра Владимировича.
Аукцион (открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества) по продаже объектов движимого
имущества, находящихся в собственности муниципального образования
городской округ - город Кирсанов Тамбовской области, состоится 09 ноября
2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тамбовская область, г.Кирсанов,
ул.Советская, д.29, каб.6.
Председатель аукционной комиссии:

Евсюткина Н.А.

Секретарь аукционной комиссии:

Ондрина А.В.

Члены комиссии:

Верещагин Д.И.
Лобанова Т.А.
Лепешкина И.А.
Попова С.А.
Чуфистова Е.А.

