ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже объекта муниципального движимого
имущества, переданного МБОУ Староюрьевская СОШ на праве оперативного управления,
по извещению № 280520/25884286/01
29 июня 2020 г. 10-00

Тамбовская область, Староюрьевский район,
с. Староюрьево, ул. Кооперативная, д. 5

Комиссия по продаже объекта муниципального движимого имущества, переданного МБОУ
Староюрьевской СОШ на праве оперативного управления в составе:
Дмитриева Татьяна
Юрьевна
Ромашина Татьяна
Александровна
Члены комиссии:

- заместитель директора, председатель комиссии
- специалист МКУ ЦБ, секретарь комиссии

Дмитриевна
Николаевна

Татьяна -председатель
комитета
по
экономике,
управлению
муниципальным
имуществом
и
сельскому
хозяйству
администрации района (по согласованию)
Дудникова
Оксана -главный специалист комитета по экономике, управлению
Викторовна
муниципальным
имуществом
и
сельскому
хозяйству
администрации района (по согласованию)
Неретин Валерий
- начальник отдела правовой, организационной и кадровой работы
Николаевич
администрации района (по согласованию)
Всего на заседании присутствовали 5 члена комиссии, что составляет 100 % от общего
количества. Кворум имеется, заседание правомочно.
Повестка дня: подведение итогов приема заявок на участие в аукционе по продаже
объекта движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
Староюрьевского района Тамбовской области, закрепленного на праве оперативного
управления за МБОУ Староюрьевская СОШ - Специальный автобус – УАЗ – 220694-06
1. Основание проведения торгов: постановление администрации Староюрьевского района
Тамбовской области от 09.04.2020 года № 136 «О даче согласия МБОУ Староюрьевской СОШ
на продажу объекта движимого имущества УАЗ – 220694 – 06, специальный автобус для
детей», Приказ МБОУ Староюрьевской СОШ от 22.05.2020 № 150 «О создании комиссии по
продаже объекта муниципального движимого имущества, закрепленного за МБОУ
Староюрьевской средней общеобразовательной школой на праве оперативного управления»,
Приказ МБОУ Староюрьевской СОШ от 22.05.2020 г. № 151 «О проведении аукциона по
продаже объекта муниципального движимого имущества, закрепленного за МБОУ
Староюрьевской средней общеобразовательной школой на праве оперативного управления».
2.Собственник выставляемого на продажу муниципального имущества: Староюрьевский
район Тамбовской области. Имущество внесено в реестр муниципальной собственности
Староюрьевского района Тамбовской области и закреплено на праве оперативного управления
за МБОУ Староюрьевская СОШ.
3. Организатор торгов (Продавец): МБОУ Староюрьевская СОШ
4. Форма продажи (способ приватизации): аукцион, открытый по составу участников.
5. Сведения о выставляемом на продажу имуществе:
Лот № 1:
Специальный автобус для детей УАЗ – 220694-06, балансовой стоимостью 278900,00
рублей (двести семьдесят восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек).
Идентификационный номер (VIN) ХТТ22069480434704; марка, модель ТС – УАЗ –
220694-06; наименование (тип ТС) – специальный автобус для детей; категория ТС (А,В,С,D,
прицеп) – D; год изготовления ТС – 2008; модель, № двигателя – 42130Е * 80201419; шасси
(рама) № - 37410080455996; кузов (кабина, прицеп) - 22060080202078; цвет кузова (кабины,

прицепа) – желтый; мощность двигателя, л.с. (кВт) – 107 (78,5); рабочий объем двигателя,
куб.см. – 2890; тип двигателя – бензиновый; экологический класс - третий; разрешенная
максимальная масса, кг. - 2780; масса без нагрузки, кг. - 1930; организация-изготовитель ТС
(страна) – Россия, ОАО УАЗ, одобрение типа ТС № РОСС RU. МТО2.Е05701 от 12.2.2008 г.
«САТР-ФОНД; страна вывоза ТС -; серия, № ТД, ТПО - отсутствует, таможенные ограничения
- отсутствует. Наименование (ф.и.о.) собственника ТС – ЗАО «Взлет». Адрес: г. Ульяновск, ул.
Московское шоссе, д. 92, стр. 2. Наименование организации, выдавший паспорт ОАО УАЗ.
Адрес: 432008 РФ г. Ульяновск, Московское шоссе, 8. Дата выдачи паспорта 17 апреля 2008.
Паспорт транспортного средства 73 МН 819863.
6. Начальная цена (цена первоначального предложения):
Лот № 1: 78400,00 руб. (семьдесят восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек) без НДС, на
основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта от 04.03.2020 года № 13 - 2020,
составленного ООО «Антекс».
7. Сумма задатка:
15680,00 (пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят рублей) 00 копеек.
8. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены):
3920,00 (три тысячи девятьсот двадцать рублей) 00 копеек.
9. Публикация о продаже имущества: информационное сообщение
размещено на
официальном сайте МБОУ Староюрьевская СОШ в сети Интернет (http://starossh.68edu.ru),
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации на сайте торгов в сети
Интернет (http://torgi.gov.ru) 28.05.2020 г.
10. За время приема заявок с 29.05.2020 года по 24.06.2020 года в МБОУ Староюрьевская
СОШ поступили и зарегистрированы заявки с документами на участие в аукционе по продаже
объекта движимого имущества :
Лот № 1:
заявка № 5 - АПИ, 02 июня 2020, 14-00, физическое лицо - Попов Дмитрий Андреевич,
393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево, ул. Ломоносова, д. 129;
заявка № 6 - АПИ, 02 июня 2020, 14-15, физическое лицо - Немтинов Алексей
Александрович, 393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево, ул.
Клишина, д. 98;
заявка № 7 – АПИ, 09 июня 2020, 11-25, физическое лицо – Лукин Александр
Николаевич, Владимирская область, г. Муром, ул. Артема, д. 40, кв. 44;
заявка № 8 – АПИ, 22 июня 2020, 10-10, физическое лицо – Попов Евгений
Владимирович, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Павлова, д. 22;
13. Количество отозванных заявок: нет.
Комиссия решила:
Допустить к участию в аукционе по продаже движимого имущества и вручить
уведомление участника продажи имущества следующим претендентам:
Лот № 1:
заявка № 5-АПИ, 02 июня 2020, 14-00, физическое лицо - Попов Дмитрий Андреевич,
393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево, ул. Ломоносова, д. 129,
Билет № 1;
заявка № 6-АПИ, 02 июня 2020, 14-15, физическое лицо - Немтинов Алексей
Александрович, 393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево, ул.
Клишина, д. 98, Билет № 2;
заявка № 7 – АПИ , 09 июня 2020, 11-25, физическое лицо – Лукин Александр
Николаевич, Владимирская область, г. Муром, ул. Артема, д. 40, кв. 44, Билет № 3;
заявка № 8 – АПИ , 22 июня 2020, 10-10, физическое лицо – Попов Евгений
Владимирович, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Павлова, д. 22, Билет № 4.

Председатель комиссии

Дмитриева Т.Ю

Секретарь комиссии

Ромашина Т.А.

Члены комиссии
Дмитриева Т.Н.
Дудникова О.В.
Неретин В.Н.

