
ПРОТОКОЛ №2 
подведения итогов аукциона (из трех лотов) по продаже объектов 

движимого имущества, находящегося по адресу: 
Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское,  

ул. К. Маркса, д. 16 
с. Белозерское                                                                                           6 октября 2015 года                                                                                                                            
 
1. Присутствовали: 
Заместитель председателя комиссии:                                                     Федоров А.П.                                                                                  
Члены комиссии:                                                                                         Верховых А.В. 

                                                                                                                   Дармосюк Г.В. 
                                                                                                                   Патова Г.Н. 
                                                                                                                   Ячменева С.М.                                                                                                                    

Секретарь комиссии:                                                                                  Шемякина Л.А. 
2. Предмет аукциона (из трех лотов): Продажа объектов движимого имущества, 
находящегося по адресу:  Курганская область, Белозерский район,                     
с. Белозерское, ул. К. Маркса, 16. 
Начальная цена продажи: 
Лот №1 - по продаже объекта движимого имущества – автобуса марки КАВЗ 
397620 без учета НДС 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.  
Лот №2 - по продаже объекта движимого имущества – автобуса марки КАВЗ  

3976 без учета НДС 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей. 

Лот №3 – по продаже объекта движимого имущества – трактора марки ЮМЗ- 

6АЛ без учета НДС 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. 
Сумма задатка: 
Лот №1 – 9 000 (Девять тысяч) рублей; 
Лот №2 – 6 000 (Шесть тысяч) рублей; 
Лот №3 – 3 000 (Три тысячи) рублей. 
3. Состав комиссии определен: Постановлением  Администрации 
Белозерского района: от 1 октября 2015 года №469. 
В состав комиссии входит 7 человек. Заседание проводится в присутствии 6 
членов комиссии. Кворум имеется. 
4. Извещение     о    проведении   настоящего   аукциона   (из  трех  лотов) 

опубликовано в Белозерской районной газете «Боевое слово» от 14 августа 2015г. 

№34,   размещено:    на   официальном   сайте   Российской   Федерации   в   сети 

«Интернет»  о  проведении торгов  от 14.08.2015  года №140815/0684621/01 и на  

официальном сайте Администрации Белозерского района Курганской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
5. До окончания указанного в извещении  о проведении аукциона           
(из трех лотов) по продаже объектов движимого имущества, находящегося по 
адресу:  Курганская область, Белозерский район,  с. Белозерское,                    
ул. К. Маркса, 16,  срока подачи заявок – «10» сентября 2015 года 16-00 часов 
(время местное) поступило: 
Лот №1 - 2 (Две) заявки на участие в аукционе на бумажном носителе, что 
зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в аукционе; 
Лот №2 - 0 (Нуль) заявок на участие в аукционе на бумажном носителе; 
Лот №3 - 0 (Нуль) заявок на участие в аукционе на бумажном носителе. 
6. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на соответствие 
требованиям, установленным в извещении о проведении аукциона        
(из трех лотов) по продаже объектов движимого имущества, находящегося 
по адресу:  Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское,             
ул. К. Маркса, 16,  оценила их и приняла следующее решение: 



1. Определить, что претенденты, допущенные к участию в аукционе             
(из трех лотов): 
Лот №1 - по продаже объекта движимого имущества – автобуса марки КАВЗ 
397620 все претенденты признаны участниками аукциона;  
Лот №2 – по продаже объекта движимого имущества – автобуса марки КАВЗ  
3976 отсутствуют;   
Лот №3 – по   продаже   объекта   движимого    имущества – трактора   марки  
ЮМЗ-6АЛ отсутствуют. 
7. Предложено участникам аукциона (из трех лотов) по лоту №1 заявить 
свои предложения по цене. Конверты с предложениями по цене 
представлены целыми и в запечатанном виде.  
8. Заявлено: 
№ 
п/
п 

Регистрацион
ный номер 
заявки, дата 
регистрации 

Наименование, место нахождения  

(для юридического лица), место 

жительства (для физического лица) 

Цена 
продажи 

Решение 
комиссии 

1 По лоту №1 

Заявка №1 

10.09.2015г. 
15час.40мин. 

Индивидуальный предприниматель 

глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Михайленко Сергей 

Васильевич, РФ, Курганская 

область, Варгашинский район,    

р.п. Варгаши, ул. Калинина, дом 21 

90 500 
рублей 

Признать 
победителем 

2 
 

По лоту№1  

Заявка №2 

10.09. 2015г. 
15час.50мин.  
 

Бочкарѐв Виктор 
Александрович, РФ, 
Курганская область, 
Белозерский район,                
с. Зюзино, ул. Береговая,   
дом 67 

90 200 
рублей 

Признать 
проигравшим 

Лот №1 - победитель определен по наивысшей цене муниципального 
имущества. Признать победителем в проведении аукциона (из трех лотов)  
по лоту №1  следующего участника: индивидуальный предприниматель 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства Михайленко Сергей 
Васильевич. Предложенная им цена покупки муниципального имущества 
составила 90 500 (Девяносто тысяч пятьсот) рублей. 
В результате отсутствия заявок признать аукцион (из трех лотов) по продаже 
объектов движимого имущества, находящегося по адресу:  Курганская область, 
Белозерский район,    с. Белозерское,  ул. К. Маркса, 16,        
Лот №2 - не состоявшимся; 
Лот №3 - не состоявшимся. 
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии. 
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах, два их которых остаются 
у продавца, третий у победителя. 
 
Заместитель председателя комиссии:                                        Федоров А.П.                                          
Члены комиссии:                                                                          Верховых А.В. 

                                                                                                               Дармосюк Г.В. 
                                                                                                               Патова Г.Н. 
                                                                                                               Ячменева С.М.                                                                                                    

Секретарь комиссии:                                                                              Шемякина Л.А. 
От имени Белозерского района Курганской области: 
Глава Белозерского района                                                                      В.В. Терѐхин 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


