
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального имущества 

Кавалеровского муниципального района на аукционе, открытом по составу
участников в электронной форме

пгт Кавалерово «28» ноября 2019 года

1. Наименование предмета аукциона

Предмет торгов:
Лот 1.
1.1. Автобус «ПАЗ 32053-70» государственный регистрационный знак 

M763KH25/RUS. 2007 года выпуска, цвет желтый, № двигателя 523400 
71013123, № кузова Х1М3205УХ70005046, тип двигателя бензиновый, 
мощность 130 л.с

1.2. Начальная цена: 285 000,00 (двести восемьдесят пять тысяч) рублей, 
с учетом НДС

1.3. Шаг аукциона: 14 250,00 (четырнадцать тысяч двести пятьдесят), 
рублей 00 коп. (5% начальной цены).

1.4. Размер задатка: 57 000,00 (пятьдесят семь тысяч) рублей 00 коп 
(20% начальной цены).

Лот 2.
1.1. Автобус «ПАЗ 32053-70» государственный регистрационный знак 

0221 КН 25/RUS, 2007 года выпуска, цвет желтый, № двигателя 523400
71019275, № кузова Х1М3205ЕХ70007179, тип двигателя бензиновый, 
мощность 130 л.с.;

1.2. Начальная цена: 285 000,00 (двести восемьдесят пять тысяч) рублей, 
с учетом НДС

1.3. Шаг аукциона: 14 250,00 (четырнадцать тысяч двести пятьдесят), 
рублей 00 коп. (5% начальной цены).

1.4. Размер задатка: 57 000,00 (пятьдесят семь тысяч) рублей 00 коп 
(20% начальной цены).

Лот 3.
1.1. Автобус «ПАЗ 32053» государственный регистрационный знак 

K891MB/125RUS, 2006 года выпуска, цвет желтый, № двигателя 
52340061024247, № кузова 60009864, тип двигателя бензиновый, мощность 130 
л.с.

1.2. Начальная цена: 301 000,00 (триста одна тысяча) рублей, с учетом
НДС

1.3. Шаг аукциона: 15 050,00 (пятнадцать тысяч пятьдесят), рублей 00 
коп. (5% начальной цены).

1.4. Размер задатка: 60 200,00 (шестьдесят тысяч двести) рублей 00 коп 
(20% начальной цены).

Лот 4.
1.1. Погрузчик «ПК-30.0001» государственный регистрационный знак 

25ВМ9596, 2009 года выпуска, цвет желто-серый, № двигателя 390199, 
заводской № машины 390909, вид движения колесный;



1.2. Начальная цена: 960 000,00 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, с 
учетом НДС

1.3. Шаг аукциона: 48 000,00 (четырнадцать тысяч двести пятьдесят), 
рублей 00 коп. (5% начальной цены).

1.4. Размер задатка: 192 000,00 (сто девяносто две тысячи) рублей 00 коп 
j(20% начальной цены).

Лот 5.
1.1. Дизель генератор «АД-60, МАРКА АД-60-Т2300-1Р, ТИП ДИЗЕЛЯ 

У1Д6-АДС4У2 1988 года выпуска, заводской номер 8805 И 292, 
конструкционная масса 1800 кг.;

1.2. Начальная цена: 170 000,00 (сто семьдесят тысяч) рублей, с учетом
НДС

1.3. Шаг аукциона: 8 500,00 (восемь тысяч пятьсот), рублей 00 коп. (5% 
начальной цены).

1.4. Размер задатка: 34 000,00 (тридцать четыре тысячи) рублей 00 коп 
(20% начальной цены).

2. Состав комиссии
Рассмотрение заявок на участие в продаже проводилось комиссией, в 

следующем составе:
Чепурная Т.В. -  исполняющий обязанности заместителя главы 

администрации Кавалеровского муниципального района, председатель 
комиссии;

Чемерюк Н.Д. - начальник отдела экономики, планирования и 
потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального 
района заместитель председателя комиссии;

Матарыкина Р.В. -  главный специалист отдела по управлению 
имуществом и архитектуры администрации Кавалеровского муниципального 
района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Величко Л.А. -  юрист МКУ «Технический центр»;
Поздняк И.П. - начальник отдела доходов МКУ «Управление финансов».
Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе была 
проведена комиссией с 08 час. 00 мин. по 08 час. 30 мин. «27» июня 2019 года 
по адресу: пгт Кавалерово ул. Арсеньева, 104 кабинет № 11.

4. Подача заявок.
По окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе по лоту № 1, 

лоту № 2, лоту № 3, лоту № 4, лоту № 5, не было представлено ни одной 
заявки на участие в аукционе.

5. Решение комиссии:
В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного или муниципального имущества», пунктом 
11 Постановления «Об утверждении положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об 
организации продажи находящихся в государственной или муниципальной



собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе» от 12 августа 2002г. № 585 признать аукцион по продаже
муниципального имущества несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

Подписи:
«

Чепурная Татьяна Викторовна ___

Чемерюк Наталья Дмитриевна 

Матарыкина Римма Викторовна 

Величко Людмила Александровна 

Поздняк Ирина Павловна

(подпись)

CJLQ
(подпись)




