
Комиссия по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 

имущества муниципального образования Гулькевичский район 

 

П Р О Т О К О Л    З А С Е Д А Н И Я    № 1 

 

 

12 августа 2022 года                                                                              г. Гулькевичи 

13 часов 00 минут 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Ильин Г.В. 

 

Заместитель председателя комиссии – Савина Ю.В. 

 

Секретарь комиссии – Удалова А.М. 

 

Члены комиссии – Иванов А.В., Караулова Т.А., Компайницева Е.В., Кононова И.С. 

 

Всего на заседании комиссии присутствовало 6 (из 7) членов комиссии, таким 

образом, кворум имеется, комиссия правомочна проводить заседание. 

 

Повестка дня: 

 

1. О рассмотрении заявок и определении участников аукциона, открытого 

по составу участников и по форме подачи предложения о цене муниципального 

имущества, в электронной форме, следующего муниципального движимого 

имущества:  

лот № 1: автобус NEOPLAN 208, 1985 года выпуска, идентификационный 

номер (VIN) – отсутствует, модель, № двигателя – не установлен, шасси (рама) № 

8510921, цвет кузова (кабины) – белый, регистрационный знак Е082ТР 23, 

укомплектован датчиком уровня топлива «ARNAVI LS-2DF» 1000 мм, 

навигационным контроллером «ARNAVI» GPS/ГЛОНАСС, контрольным 

устройством Тахограф Drive 5 СКЗИ (Т) (далее – лот № 1); 

лот № 2: грузовой автомобиль фургон ТСК2-01, 1994 года выпуска, 

идентификационный номер (VIN) – 330300R0248256, модель, № двигателя – 

451М.40200442, шасси (рама) № 330300R0248256, кузов (кабина, прицеп) № 2904, 

цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый, регистрационный знак Е263ОТ123 

(далее – лот № 2); 

лот № 3: автобус КАВЗ 397620, 2003 года выпуска, идентификационный 

номер (VIN) –  X1Е39762030035252, модель, № двигателя – 51300К-31018290, 

шасси (рама) № 30843151, кузов (кабина, прицеп) № X1Е39762030035252, цвет 

кузова (кабины, прицепа) – желтый, регистрационный знак У022НК93 (далее – 

лот № 3); 

лот № 4: автобус КАВЗ 397620, 2003 года выпуска, идентификационный 

номер (VIN) – X1Е39762030034849, модель, № двигателя – 51300К,31009936, 

шасси (рама) № 33074030839767, кузов (кабина, прицеп) № 30034849, цвет кузова 
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(кабины, прицепа) – золотисто-желтый, регистрационный знак У041НК93, 

укомплектован автошинами У2-8.25 R20 в количестве 4 шт. (далее – лот № 6); 

лот № 5: автомобиль КИА КЛАРУС (GC 2222), 2002 года выпуска, 

идентификационный номер (VIN) – X4XGC222220000583, модель, № двигателя – 

FE 122155, кузов (прицеп) № 0000583, цвет кузова (кабины) – бежевый, 

регистрационный знак М965НМ93 (далее – лот № 5). 

 

Слушали по вопросу повестки дня Г.В. Ильин:  

«В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» администрацией 

муниципального образования Гулькевичский район принято постановление 

администрации муниципального образования Гулькевичский район от 30 июня 

2022 г. № 964 «Об условиях приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Гулькевичский район» которое определяет дату 

приема заявок на участие в аукционе с 11 июля 2022 г. с 8 часов 00 минут по 8 

августа 2022 г. до 17 часов 00 минут по московскому времени. 

1. На участие в аукционе по приватизации муниципального движимого 

имущества, образующего лот № 1 за указанный период заявок от потенциальных 

претендентов на участие не поступило. 

Предлагаю признать аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложения о цене муниципального имущества, в электронной форме, 

образующего лот № 1 несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в 

аукционе. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

2. На участие в аукционе по приватизации муниципального движимого 

имущества, образующего лот № 2 за указанный период заявок от потенциальных 

претендентов на участие не поступило. 

Предлагаю признать аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложения о цене муниципального имущества, в электронной форме, 

образующего лот № 2 несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в 

аукционе. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 3. На участие в аукционе по приватизации муниципального движимого 

имущества, образующего лот № 3 за указанный период заявок от потенциальных 

претендентов на участие не поступило. 

Предлагаю признать аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложения о цене муниципального имущества, в электронной форме, 

образующего лот № 3 несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в 

аукционе. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

4. На участие в аукционе по приватизации муниципального движимого 

имущества, образующего лот № 4 за указанный период заявок от потенциальных 

претендентов на участие не поступило. 

Предлагаю признать аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложения о цене муниципального имущества, в электронной форме, 
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образующего лот № 4 несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в 

аукционе. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

5. На участие в аукционе по приватизации муниципального движимого 

имущества, образующего лот № 5 за указанный период поступили две заявки: 

1) Добагов Кемал Асланович (заявка подана 2 августа 2022 года в 21 час 36 

минут). Заявка подана на электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ», 

владеющего сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://utp.sberbank-ast.ru. Документы, приложенные к заявке, соответствуют 

требованиям, предъявляемым к претендентам, задаток внесен претендентом на 

счет оператора электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ»; 

2) индивидуальный предприниматель Киселев Александр Николаевич 

(заявка подана 7 августа 2022 года в 21 час 16 минут). Заявка подана на 

электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ», владеющего сайтом в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://utp.sberbank-

ast.ru. Документы, приложенные к заявке, соответствуют требованиям, 

предъявляемым к претендентам, задаток внесен претендентом на счет оператора 

электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ». 

Прошу членов комиссии ознакомиться с заявками и документами 

претендентов. 

Если нет замечаний по представленным претендентами заявкам, предлагаю 

признать участниками аукциона, открытого по составу участников и по форме 

подачи предложения о цене муниципального имущества, в электронной форме 

лота № 5 и уведомить о принятом комиссией решении следующих претендентов: 

Добагова Кемала Аслановича; 

индивидуального предпринимателя Киселева Александра Николаевича. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

Решение комиссии:  
1. Признать аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложения о цене муниципального имущества, в электронной форме, 

образующего лот № 1: автобус NEOPLAN 208, 1985 года выпуска, 

идентификационный номер (VIN) – отсутствует, модель, № двигателя – не 

установлен, шасси (рама) № 8510921, цвет кузова (кабины) – белый, 

регистрационный знак Е082ТР 23, укомплектован датчиком уровня топлива 

«ARNAVI LS-2DF» 1000 мм, навигационным контроллером «ARNAVI» 

GPS/ГЛОНАСС, контрольным устройством Тахограф Drive 5 СКЗИ (Т), 

несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие. 

2. Признать аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложения о цене муниципального имущества, в электронной форме, 

образующего лот № 2: грузовой автомобиль фургон ТСК2-01, 1994 года выпуска, 

идентификационный номер (VIN) – 330300R0248256, модель, № двигателя – 

451М.40200442, шасси (рама) № 330300R0248256, кузов (кабина, прицеп) № 2904, 

цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый, регистрационный знак Е263ОТ123, 

несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие. 

3. Признать аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 



 

 

4 

предложения о цене муниципального имущества, в электронной форме, 

образующего лот № 3: автобус КАВЗ 397620, 2003 года выпуска, 

идентификационный номер (VIN) –  X1Е39762030035252, модель, № двигателя – 

51300К-31018290, шасси (рама) № 30843151, кузов (кабина, прицеп) № 

X1Е39762030035252, цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый, регистрационный 

знак У022НК93, несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие. 

4. Признать аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложения о цене муниципального имущества, в электронной форме, 

образующего лот № 4: автобус КАВЗ 397620, 2003 года выпуска, 

идентификационный номер (VIN) – X1Е39762030034849, модель, № двигателя – 

51300К,31009936, шасси (рама) № 33074030839767, кузов (кабина, прицеп) № 

30034849, цвет кузова (кабины, прицепа) – золотисто-желтый, регистрационный 

знак У041НК93, укомплектован автошинами У2-8.25 R20 в количестве 4 шт., 

несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие. 

5. Признать участниками аукциона, открытого по составу участников и по 

форме подачи предложения о цене муниципального имущества, в электронной 

форме, образующего лот № 5: автомобиль КИА КЛАРУС (GC 2222), 2002 года 

выпуска, идентификационный номер (VIN) – X4XGC222220000583, модель, № 

двигателя – FE 122155, кузов (прицеп) № 0000583, цвет кузова (кабины) – 

бежевый, регистрационный знак М965НМ93, Добагова Кемала Аслановича, 

индивидуального предпринимателя Киселева Александра Николаевича, и 

уведомить их о принятом комиссией решении. 

8. Информацию о результатах рассмотрения заявок и определения участников 

аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложения о 

цене муниципального имущества, в электронной форме, образующего лоты №№ 1-

5 разместить на официальном сайте торгов https://torgi.gov.ru/new/public, на 

официальном сайте муниципального образования Гулькевичский район 

https://gulkevichi.com. 

 

Председатель комиссии: ________________ Г.В. Ильин 

  

Заместитель председателя  

комиссии: ________________ Ю.В. Савина 

  

Члены комиссии:  

 ________________ А.В. Иванов 

  

 

________________ Т.А. Караулова  

 

________________ Е.В. Компайницева 

 

 

________________ И.С. Кононова 

 

Секретарь комиссии: ________________ А.М. Удалова 

 

https://torgi.gov.ru/new/public

