ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договоров купли-продажи автомобилей
г. Мичуринск

09 ноября 2016 года

Организатор аукциона: администрация города Мичуринска
Юридический адрес: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, д.291
Состав аукционной комиссии:
Кольцова
- начальник управления муниципальными активами и
Ольга Вячеславовна
доходами администрации города, председатель комиссии;
члены комиссии:
Вильховченко
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Алла Серафимовна
администрации города;
Горлова
- заместитель начальника управления муниципальными
Марина Александровна
активами и доходами администрации города;
Иванова
ведущий специалист управления муниципальными
Наталья Анатольевна
активами и доходами администрации города;
Кацмарчук
- консультант юридического управления администрации
Михаил Вячеславович
города;
Макаров
- начальник финансового управления администрации города.
Максим Александрович
На заседании аукционной комиссии присутствуют 6 членов комиссии. Кворум
имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
На основании решения Мичуринского городского Совета депутатов от 31.10.2006
№157 «Об утверждении положения «О порядке и условиях приватизации муниципального
имущества в городе Мичуринске», постановления администрации города Мичуринска от
05.10.2016 №2406 «О разрешении осуществления сделки купли-продажи автомобилей».
объявлен аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договоров купли-продажи автомобилей. Аукцион назначен на
09 час.00 мин. 11 ноября 2016 года.
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе начата в 15 часов
20 минут (время московское) 09 ноября 2016 года по адресу: Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул. Полтавская, д.101, каб.5.
Наименование объектов:
№
пп

Наименование имущества

Год
выпуска

Задаток, руб.

Шаг
аукциона,
руб.

2007

Начальная
цена
продажи,
руб.
85 000

1

Лот №1.
ГАЗ-31105, идентификационный номер (VIN)
Х9631105071401340, модель, номер двигателя
40621Н 73144095, шасси (рама) номер
отсутствует,
кузов
(кабина,
прицеп)
№31105070171620

17 000

850

2

Лот №2.
ВАЗ 21043, идентификационный номер (VIN)
XTK21043060081373,
модель,
номер
двигателя 2103 8490326, шасси (рама) номер

2006

60 000

12 000

600

2
отсутствует,
кузов
XTK21043060081373
3

4

(кабина,

прицеп)

Лот №3.
Автомобиль
TOYOTA
CAMRY,
идентификационный
номер
(VIN)
JTDBE38К803007973, модель № двигателя
2AZ 1669644, шасси (рама) номер отсутствует,
кузов
(кабина,
прицеп)
№
JTDBE38К803007973
Лот №4.
Автомобиль TOYOTA CAMRY,
идентификационный
номер
(VIN)
JTNBE40К803159488, модель № двигателя
2AZ
Н075253,
шасси
(рама)
номер
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №
JTNBE40К803159488

2004

335 000

67 000

3 350

2008

500 000

100 000

5 000

Местонахождение автомобилей: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская,
д.291.
На участие в открытом аукционе до окончания срока подачи заявок не поступило
ни одной заявки.
№
п/п

№
п/п

№
п/п

№
п/п

Сведения о заявителях по лоту №1:
Наименование заявителя -юридического
Дата и время
лица, юридический адрес либо фамилия,
(час-минута)
имя, отчество заявителя - физического
подачи заявки
лица
заявителем,
регистрационный
номер заявки
нет

Сведения о
поступлении
задатка на
специальный счет
организатора
аукциона

Сведения о заявителях по лоту №2:
Наименование заявителя -юридического
Дата и время
лица, юридический адрес либо фамилия,
(час-минута)
имя, отчество заявителя - физического
подачи заявки
лица
заявителем,
регистрационный
номер заявки
нет

Сведения о
поступлении
задатка на
специальный счет
организатора
аукциона

Сведения о заявителях по лоту №3:
Наименование заявителя -юридического
Дата и время
лица, юридический адрес либо фамилия,
(час-минута)
имя, отчество заявителя - физического
подачи заявки
лица
заявителем,
регистрационный
номер заявки
нет
Сведения о заявителях по лоту №4:
Наименование заявителя -юридического
Дата и время
лица, юридический адрес либо фамилия,
(час-минута)
имя, отчество заявителя - физического
подачи заявки
лица
заявителем,
регистрационный
номер заявки
нет

Сведения о
поступлении
задатка на
специальный счет
организатора
аукциона

Сведения о
поступлении
задатка на
специальный счет
организатора
аукциона

3
Аукционная комиссия решила:
1. Признать аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене, по лоту №1 несостоявшимся.
Голосование членов аукционной комиссии
Ф.И.О.
«За»
«Против»
принятие решения
принятия решения
Кольцова
«За»
Ольга Вячеславовна
Вильховченко
«За»
Алла Серафимовна
Горлова
«За»
Марина Александровна
Иванова
«За»
Наталья Анатольевна
Кацмарчук
«За»
Михаил Вячеславович
Макаров
«За»
Максим Александрович
2. Признать аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене, по лоту №2 несостоявшимся.
Ф.И.О.

Голосование членов аукционной комиссии
«За»
«Против»
принятие решения
принятия решения
«За»

Кольцова
Ольга Вячеславовна
Вильховченко
Алла Серафимовна
Горлова
Марина Александровна
Иванова
Наталья Анатольевна
Кацмарчук
Михаил Вячеславович
Макаров
Максим Александрович

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

3. Признать аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене, по лоту №3 несостоявшимся.
Голосование членов аукционной комиссии
Ф.И.О.
«За»
«Против»
принятие решения
принятия решения
Кольцова
«За»
Ольга Вячеславовна
Вильховченко
«За»
Алла Серафимовна

4
Горлова
Марина Александровна
Иванова
Наталья Анатольевна
Кацмарчук
Михаил Вячеславович
Макаров
Максим Александрович

«За»
«За»
«За»
«За»

4. Признать аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене, по лоту №4 несостоявшимся.
Голосование членов аукционной комиссии
Ф.И.О.
«За»
«Против»
принятие решения
принятия решения
Кольцова
«За»
Ольга Вячеславовна
Вильховченко
«За»
Алла Серафимовна
Горлова
«За»
Марина Александровна
Иванова
«За»
Наталья Анатольевна
Кацмарчук
«За»
Михаил Вячеславович
Макаров
«За»
Максим Александрович
Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом
аукционе окончено в 15 часов 30 минут (время московское) 09 ноября 2016 года.
Протокол подписан всеми присутствующими членами аукционной комиссии.
Подписи членов комиссии:
О.В. Кольцова

_______________

А.С. Вильховченко

_______________

М.А. Горлова

________________

Н.А. Иванова

________________

М.В. Кацмарчук

________________

М.А. Макаров

________________

