
Протокол открытого аукциона 

  (открытая форма подачи предложений о цене) по продаже муниципального имущества  
 

Место проведения аукциона: 399140, Липецкая обл., Добровский район, с. Доброе, пл. 

Октябрьская, 9, каб. № 

Дата проведения аукциона: 19.09.2016 г. 

Время проведения аукциона: 10 часов 00 минут (время московское). 

Форма аукциона – открытый по составу участников и подачи предложений о цене 

Организатор торгов -  Администрация Добровского муниципального района Липецкой об-

ласти 

Комиссия по организации торгов созданная постановлением администрации Добровского му-

ниципального района №373 от 04.08.2015 г. «О создании постоянной комиссии по приватизации 

имущества, находящегося в собственности Добровского муниципального района, начала свою работу 

в 10 часов 00 мин. в составе: 

Председателя комиссии – Гладышева Сергея Серафимовича 

Зам. председателя комиссии: Сутормина Алексея Николаевича   

Секретаря комиссии: Левитовой Елены Леонидовны 

Членов комиссии:  
Бочарникова Андрея Сергеевича 

Мартьяновой Натальи Михайловны 

Сдвижковой Ольги Алексеевны 

      На заседании присутствуют из 7 членов комиссии 6 человек. Кворум имеется, комиссия право-

мочна осуществлять свои функции. 

Перед началом аукциона из состава комиссии избран аукционист, который будет принимать 

предложения о цене имущества. Единогласным решением комиссии аукционистом избрана – Левито-

ва Е.Л. 

1. Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации Добровского муници-

пального района №677-р от 17.08.2017 г. «О проведении открытого аукциона по продаже (открытая 

форма подачи предложений о цена) муниципального имущества»; в соответствии с Федеральным за-

коном от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 585 от 12.08.2002 г. «Об утверждении по-

ложения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 

положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», Прогнозного пла-

на (программы) приватизации муниципального имущества Добровского муниципального 

района на 2017 год паринятого решением Совета депутатов Добровского муниципального 

района 21.12.2016 г. №129-рс, дополнениями в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Добровского муниципального района от 02.08.2017г. №172-рс, 

п. 8.3. Раздела Положения «О Порядке управления и распоряжения муниципальной соб-

ственностью Добровского муниципального района в новой редакции» от 18.11.2010 г. №239-

рс, Положения «О Порядке планирования приватизации муниципального имущества Доб-

ровского муниципального района Липецкой области и принятия решения об условиях его 

приватизации» принятого решением Совета депутатов Добровского муниципального района 

22.09.2015 г. №15-рс 
2. Собственник, выставляемого на аукцион муниципального имущества – администрация 

Добровского муниципального района Липецкой области 

 3. Предмет аукциона: движимое имущество 
 Лот №1 транспортное средство – наименование легковой, седан, модель ГАЗ-3102, 

идентификационный номер (VIN) Х9631020091429011, категория ТС-В, год изготовления 

2008г., модель, № двигателя169800533 (24L-DOHC), шасси (рама) отсутствует, кузов, кабина 

№31020080167403, цвет кузова (кабины, прицепа) белый (светло-серый), мощность двигате-

ля 132 л.с. (96квт), рабочий объем 2429, тип двигателя-бензиновый, разрешенная максималь-

ная масса, кг 2000, масса без нагрузки, кг 1450, организация –изготовитель ТС ГАЗ Нижний 

Новгород. Паспорт ТС 48НК332097 выдан 17.07.2012г. МРЭО ГИБДД УМВД России по Ли-



пецкой области, свидетельство о регистрации ТС 4840№778547 выдано РЭО ГИБДД М 

ОМВД России «Чаплыгинский» по Липецкой области 14.12.2016г.Государственный реги-

страционный знак Н018ХР48; 

 Лот №2 транспортное средство – наименование ТС легковой, седан , марка, модель 

-Шевроле -Еванда, идентификационный номер (VIN) KL1LF69Z15B160153, категория ТС-В, 

год изготовления 2004г., модель, № двигателя T20SED148831, (-) , шасси (рама) отсутствует, 

кузов, кабина № KL1LF69Z15B160153, цвет кузова (кабины, прицепа) серебристый, мощ-

ность двигателя 131 л.с. (95квт), рабочий объем 1998, тип двигателя-бензиновый, разрешен-

ная максимальная масса, кг 1912, масса без нагрузки, кг 1497. Паспорт ТС 48НТ727831 вы-

дан 25.11.2013г. МРЭО ГИБДД УМВД России по Липецкой области, свидетельство о реги-

страции ТС 4807№148626 выдано РЭО ГИБДД М ОМВД России «Чаплыгинский» 

25.11.2013г.Государственный регистрациооный знак М166АН48; 

 Лот №3 транспортное средство - наименование ТС Легковой, марка, модель ВАЗ 

21214, идентификационный номер (VIN)ХТА21214021687903, категория ТС-В, год изготов-

ления 2002, , модель, № двигателя 21214, 7121316, шасси, рама отсутствует, кузов 

№1687903, цвет кузова-темно-бордовый,, мощность двигателя, л.с. (квт) 59.0квт, , рабочий 

объем двигателя 1690, тип двигателя бензиновый, разрешенная макксимальная масса, кг 

1610,, масса без нагрузки, кг 1210. организация-изготовитель ВАЗ Россия. Паспорт ТС 

63КМ952610 выдан ОАО «Автоваз» 17.10.2002г., свидетельство о регистрации ТС 

48МВ881040 выдано РЭО ГИБДД Чаплыгинского РОВД 06.12.2002г. Государственный ре-

гистрационный знак В062ХР48. 
       Начальная цена продажи муниципального имущества, выставляемого на Аукцион, опреде-

лена на основании Отчета о рыночной стоимости недвижимости  №2120/17  от 13.06.2017 г., состав-

ленного ООО «Апрайс» и составляет   

по Лоту №1 13869 (тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) руб. 00 коп. (без 

НДС); 

по Лоту №2 72843 (семьдесят две тысячи восемьсот сорок три) руб. 00 коп. (без 

НДС); 

по Лоту №3 3627 (три тысячи шестьсот двадцать семь) руб. 00 коп. (без НДС) 
           Задаток установлен в размере 20 (двадцать) % от начальной цены продажи муниципального 

имущества, выставляемого на Аукцион, что составляет 

по Лоту №1- 2773 (две тысячи семьсот семьдесят три) руб. 80 коп.; 

по Лоту №2 – 14 568 (четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь) руб. 60 коп.; 

по Лоту №3 – 725 (семьсот двадцать пять) руб. 40 коп. 

4. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 

сайте www.torgi.gov.ru №170817/0227990/01 от 17.08.2017г. и на официальном сайте админи-

страции Добровского муниципального района www.admdobroe.ru,  

 5. До окончания срока подачи заявок (10 час. 00 мин. 13.09.2017 г.)  

по Лоту №1 было подано 4 заявки. 

-заявка от Савельева Вячеслава Александровича  

-заявка от Савельевой Татьяны Николаевны  

-заявка от Новожилова Валерия Владимировича  

-заявка от Гильфанова Игоря Игоревича от имени которого по доверенности, зарегистри-

рованной в реестре за №8-3309 от 02.05.2017г., удостоверенной Одинцовой Екатериной 

Алексеевной, врио нотариуса Макаровой Оксаны Викторовны, нотариального округа город-

ского округа города Воронеж Воронежской области действует Гильфанов Дмитрий Игоре-

вич. Задаток внесен в размере, указанном в извещении и подтверждается платежным пору-

чением №43870 от 11.09.2017г. 

по Лоту №2 было подано 6 заявок 

-заявка от Савельева Вячеслава Александровича  

-заявка от Савельевой Татьяны Николаевны  

-заявка от Новожилова Валерия Владимировича  

http://www.torgi.gov.ru/
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-заявка от Гильфанова Игоря Игоревича от имени которого по доверенности, зарегистри-

рованной в реестре за №8-3309 от 02.05.2017г., удостоверенной Одинцовой Екатериной 

Алексеевной, врио нотариуса Макаровой Оксаны Викторовны, нотариального округа город-

ского округа города Воронеж Воронежской области действует Гильфанов Дмитрий Игоре-

вич. Задаток внесен в размере, указанном в извещении и подтверждается платежным пору-

чением №44080 от 11.09.2017г. 

-заявка от Васильева Антона Николаевича  

-заявка от Матюхина Владимира Николаевича  

по Лоту №3 было подано 7 заявок 

-заявка от Шипулина Алексея Александровича  

-заявка от Савельева Вячеслава Александровича  

-заявка от Савельевой Татьяны Николаевны  

-заявка от Новожилова Валерия Владимировича  

-заявка от Гильфанова Игоря Игоревича  от имени которого по доверенности, зарегистри-

рованной в реестре за №8-3309 от 02.05.2017г., удостоверенной Одинцовой Екатериной 

Алексеевной, врио нотариуса Макаровой Оксаны Викторовны, нотариального округа город-

ского округа города Воронеж Воронежской области действует Гильфанов Дмитрий Игоре-

вич. Задаток внесен в размере, указанном в извещении и подтверждается платежным пору-

чением №44415 от 11.09.2017г. 

-заявка от Васильева Антона Николаевича  

-заявка от Перова Олега Николаевича  
Заявки поданы в письменной форме и зафиксированы в листе регистрации поступления за-

явок на участие в аукционе. 

 Отозванных заявок нет. 

 Заявки рассмотрены аукционной комиссией 14.09.2017г. Лица подавшие заявки при-

знаны участниками аукциона и допущены к участию в аукционе. 
Заявки на участие в Аукционе зарегистрированы должным образом.   Все документы, необхо-

димые для участия в аукционе, указанные в информационном сообщении, представлены. Задатки для 

участия в аукционе перечислены в полном объеме указанном в извещении, платежные поручение 

предоставлены- поступление сумм подтверждено.    

6. Аукционист  огласил наименование имущества по Лоту №1, основные его характеристики, 

начальную цену 13869,00 руб. и «шаг аукциона» 693,45 руб.  После оглашения  начальной цены про-

дажи  участникам аукциона предложили заявить эту цену путем поднятия карточек.  

В результате аукциона предпоследнее предложение о цене поступило от участника №3 Ново-

жилова Валерия Владимировича предложившего цену 31 898 руб. 70 коп. Последнее предложение о 

поступило от участника №1 Савельева Вячеслава Александровича предложившего цену 32 592, 15 

коп. После троекратного повторения заявленной цены предложений от участников аукциона не по-

ступило.  Аукционист объявил заявленную участником № 1 цену  32 592 (тридцать две тысячи пять-

сот девяносто два) руб. 15 коп. как цену продажи, аукцион по лоту №1 завершился. 

7. Рассмотрев предложения участников аукциона о цене имущества, комиссия определила по-

бедителя  аукциона по Лоту №1Участника №1 – Савельева Вячеслава Александровича предложив-

шую  цену за объект продажи в размере – 32 592 (тридцать две тысячи пятьсот девяносто два) руб. 15 

коп  

8. Аукционист  огласил наименование имущества по Лоту №2, основные его характеристики, 

начальную цену 72843,00 руб. и «шаг аукциона» 3642,15 руб.  После оглашения  начальной цены 

продажи  участникам аукциона предложили заявить эту цену путем поднятия карточек. 

 В результате аукциона предпоследнее предложение о цене поступило от участника №6 Васи-

льева Антона Николаевича предложившего цену 127 475, 25 коп. Последнее предложение о поступи-

ло от участника №3 Новожилова Валерия Владимировича  предложившего цену 131117, 40 коп. По-

сле троекратного повторения заявленной цены предложений от участников аукциона не поступило.  

Аукционист объявил заявленную участником № 3 цену  131 117,40 руб. как  продажи, аукцион по 

лоту №2 завершился. 

9. Рассмотрев предложения участников аукциона о цене имущества, комиссия определила по-

бедителя  аукциона по Лоту №2Участника № 3-Новожилова Валерия Владимировича  предложив-



шую  цену за объект продажи в размере –  131117 (сто тридцать одна тысяча сто семнадцать) руб. 40 

коп. 

10. Аукционист  огласил наименование имущества по Лоту №3, основные его характеристики, 

начальную цену 3627,00 руб. и «шаг аукциона» 725,40 руб.  После оглашения  начальной цены про-

дажи  участникам аукциона предложили заявить эту цену путем поднятия карточек.  

В результате аукциона предпоследнее предложение о цене поступило от участника №6 Васи-

льева Антона Николаевича предложившего цену  33731,10 коп. Последнее предложение о поступило 

от участника №1 Шипулина Алексея Александровича предложившего цену 33912,45  коп. После тро-

екратного повторения заявленной цены предложений от участников аукциона не поступило.  Аукци-

онист объявил заявленную участником № 1 цену  33912,45 руб. как  продажи, аукцион по лоту №3 

завершился. 

11. Рассмотрев предложения участников аукциона о цене имущества, комиссия определила 

победителя  аукциона по Лоту №3Участника №1 –Шипулина Алексея Александровича предложив-

шую  цену за объект продажи в размере – 33912 (тридцать три тысячи девятьсот двенадцать) руб. 45 

коп. 

12. С учетом выше изложенного, комиссия единогласно приняла следующее решение:  

-признать участника № 1 победителем Аукциона по Лоту № 1 с предложением о цене прода-

жи муниципального имущества по Лоту №1  32 592 (тридцать две тысячи пятьсот девяносто два) руб. 

15 коп  

-признать участника №3 –– победителем Аукциона по Лоту № 2 с предложением о цене про-

дажи муниципального имущества по Лоту № 2 131117 (сто тридцать одна тысяча сто семнадцать) 

руб. 40 коп. 

-признать участника №1 –– победителем Аукциона по Лоту №3  с предложением о цене про-

дажи муниципального имущества по Лоту № 3 33912 (тридцать три тысячи девятьсот двенадцать) 

руб. 45 коп. 

- настоящий протокол с момента его подписания приобретает юридическую силу и является 

документом, удостоверяющим право Победителей на заключение договора купли-продажи имуще-

ства, приобретенного на Аукционе; 

- в соответствии с п. 14 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества» обязать администрацию Добровского муни-

ципального района Липецкой в течении  5 (пяти) дней с даты подписания настоящего протокола, за-

ключить с победителями Аукциона договора купли-продажи муниципального имущества по предло-

женной им цене. 

- в соответствии с п. 13 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества обязать Администрацию Добровского муни-

ципального района Липецкой области в течение 5 (пяти)  дней с даты подписания настоящего прото-

кола,  возвратить участникам Аукциона, внесенные сумму задатка. 

- в соответствии с п. 15 статьи 18 Передача муниципального имущества и оформление права 

собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

13. Победитель Аукциона на основании настоящего Протокола перечисляет Органи-

затору Аукциона не позднее, чем через десять дней после подписания договора купли-

продажи, сумму по результатам Аукциона в полном размере, за исключением внесенного за-

датка, по реквизитам: получателя - Управления федерального казначейства по Липецкой об-

ласти (администрация Добровского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации л/с 04463002470) р/счет 40101810200000010006, ИНН 4805001607, КПП 

480501001,  Отделение Липецк г. Липецк ОКТМО 42615000, КБК  702 114 02052 05 0000 410  

БИК 044206001 назначение платежа: доходы от реализации основных средств. 
14.В случае если Победитель Аукциона уклонился от подписания или выполнения условий 

настоящего Протокола, сумма внесенного задатка Победителю Аукциона не возвращается, а Аукцион 

считается не состоявшимся. 

15. Настоящий протокол об итогах Аукциона  составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: один – Организатору Аукциона, второй – Победителю, третий – для  

16. Настоящий протокол об итогах Аукциона  подлежит размещению на официальном Интер-

нет-сайте Администрации Добровского муниципального района: http:// admdobroe.ru и на официаль-



ном сайте  Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – 

www.torgi.gov.ru. 

17. С Протоколом  Победители, открытого по составу участников и открытого по форме по-

дачи предложений о цене имущества, ознакомлены и претензий не имеют. 

 

Победитель Аукциона    по Лоту №1    _______________  Савельев Вячеслав Александрович 

                                                                                                    

                                                    (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Победитель Аукциона    по Лоту №2    _______________  Новожилов Валерий Владимирович 

                                                                                                    

                                                    (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Победитель Аукциона    по Лоту №3    _______________  Шипулин Алексей Александрович 

                                                                                                    

                                                    (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

18. Подписи членов комиссии:   

 

Председатель комиссии:  _______________________      С.С. Гладышев  
                                                                          Подпись)                           (Фамилия, Имя, Отчество) 
 

Заместитель председателя  

комиссии:                                _____________________    А.Н. Сутормин 
                                                                          (Подпись)                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Члены комиссии:             
 

                                           ______________________         А.С. Бочарников 
                                                                           (Подпись)                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

                                            ______________________          Н.М. Мартьянова      
                                                                            (Подпись)                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

                                             ______________________           О.А. Сдвижкова                                       
                                                                            (Подпись)                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

                                           ______________________               Е.Л. Левитова                                       
                                                                            (Подпись)                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 


	Зам. председателя комиссии: Сутормина Алексея Николаевича

