
Протокол №5 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, открытом по составу участников и 

по форме подачи предложений о цене 

 

г. Коркино                                                                                                     05 февраля 2018 года 

 

Аукцион признан несостоявшимся, так как по окончании срока приема заявок на 

участие в аукционе заявок не поступило. 

 

Организатор аукциона: Администрация Коркинского городского поселения. 

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене. 

Основания проведения аукциона: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

3) Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.02.2017 года 

№ 118 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества 

Коркинского городского поселения на 2017 год» (с изменениями от 26.04.2017 г. № 144, 

от 23.08.2017 г. № 161); 

4) Постановление администрации Коркинского городского поселения от 11.12.2017 

года №940 «Об условиях приватизации движимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Коркинского городского поселения» (с изменениями от 

20.12.2017 г. №1009). 

 

Комиссия в составе: 

1) Галямов В.Х. - заместитель Главы Коркинского городского поселения, 

председатель комиссии; 

членов комиссии:  

2) Аникина А.М. - начальник отдела земельных отношений администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии; 

3) Барсукова О.В. - начальник отдела правового обеспечения администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии; 

4) Дауб О.Ю. - начальник отдела экономического развития, муниципального заказа и 

торговли администрации, член комиссии; 

5) Дылкина Т.В. – начальник отдела муниципальной собственности администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии; 

6) Чурочкина Н.Ю. - заместитель начальника отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, член комиссии; 

7) Щербицкая А.Г. - ведущий специалист отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, секретарь комиссии. 

 

Отсутствовали  
Павлецов С.С. - член комиссии; 

На заседании присутствовали семь из восьми членов комиссии. Комиссия 

правомочна осуществлять свои функции. 

 

Предмет аукциона:  
№  

Лота 

п/п 

Наименование 

муниципального 

имущества 

Технические характеристики 

1 прицеп тракторный 2ПТС-4 государственный регистрационный знак 74 ХА1832, год 

выпуска 1989, заводской № машины (рамы) 8222, цвет – 



зеленый 

2 экскаватор ЭО-3322Д государственный регистрационный знак 74 ХА1839, год 

выпуска 1991, заводской № машины (рамы) 17324, № 

двигателя 756110, мощность двигателя 51 (75) кВт,  цвет - 

красный 

3 автомобиль грузовой а/м со 

спец (автокран) КС 2561Е 

ЗИЛ 130 

государственный регистрационный знак Е527ВВ174, год 

выпуска 1981, № двигателя 510015, мощность двигателя 

150 кВт, цвет - хаки 

4 автомобиль грузовой а/к 

спец.на (мастерская) ГАЗ 

6631 

государственный регистрационный знак Т825АО174, год 

впуска 1992, идентификационный номер (VIN) 

XTH006631МО717226, № двигателя 53-б/н, шасси (рама) 

по табличке, мощность двигателя 120 кВт, кузов (прицеп) 

XTH006631МО717226, цвет – хаки 

5 автомобиль специальный 

(мастерская) ГАЗ5201 

автомобиль специальный (мастерская) ГАЗ5201, 

государственный регистрационный знак С593АТ174, год 

выпуска 1978, идентификационный номер (VIN) 

XTH522700H1027551, № двигателя 380-рем фото,  шасси 

(рама) с таблички б/н, мощность двигателя 75 кВт, цвет - 

голубой 

6 компрессор ЗИФ 55 отсутствуют 

 

Начальная минимальная цена продажи предмета аукциона:  
№ Лота 

п/п 

 

Начальная цена продажи с учетом НДС, руб 

1 33 597,00 (тридцать три тысячи пятьсот девяносто семь) руб. 00 коп. 

2 110 793,00 (сто десять тысяч семьсот девяносто три) руб. 00 коп. 

3 72 793,00 (семьдесят две тысячи семьсот девяносто три) руб. 00 коп. 

4 95 190,00 (девяносто пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп. 

5 45 729,00 (сорок пять тысяч семьсот двадцать девять)  руб. 00 коп. 

6 39 429,00 (тридцать девять тысяч четыреста двадцать девять) руб. 00 коп. 

 

Размер задатка на участие в аукционе (20% начальной цены предмета аукциона):  
№ Лота 

п/п 

 

Сумма задатка 

1 6 719,40 (шесть тысяч семьсот девятнадцать) руб. 40 коп. 

2 22 158,60 (двадцать две тысячи сто пятьдесят восемь) руб. 60 коп. 

3 14 558,60 (четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь) руб. 60 коп. 

4 19 038,00 (девятнадцать тысяч тридцать восемь) руб. 00 коп. 

5 9 145,80 (девять тысяч сто сорок пять) руб. 80 коп. 

6 7 885,80 (семь тысяч восемьсот восемьдесят пять) руб. 80 коп. 

 

 Прием заявок на участие в аукционе осуществлялся с 9-00 часов 10.01.2018 года до 

9-00 часов 05.02.2018 года (по местному времени), по адресу: Челябинская область, город 

Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, кабинет №7; пн.-пт. с 9-00 часов до 17-00 часов, 

перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов. 

 При личном обращении подана 1 (одна) заявка в бумажном виде: 

№ 

Лота 

п/п 

№  

Заявки 

Наименование претендента на участие в аукционе 



6 1 Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ», в лице 

директора Родикова В.Н. - заявка принята 02.02.2018 года в 14-10 

часов. На дату рассмотрения заявок заявитель перечислил на счет 

администрации Коркинского городского поселения задаток в размере 

– 7 885,80 (семь тысяч восемьсот восемьдесят пять) руб. 80 коп. (дата 

перечисления 02.02.2018 года). 

Представленная заявка на участие в аукционе соответствует установленной в 

информационном сообщении форме, претендентом представлены все необходимые 

документы для участия в аукционе. 

По итогам рассмотрения заявки на участие в аукционе комиссией принято 

решение: 

1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона претендента: 

Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ», в лице директора 

Родикова В.Н. - (присвоить номер карточки участника №1); 

2. признать несостоявшимся аукцион по лотам №1, 2, 3, 4, 5, так как по окончании 

срока приема заявок на участие в аукционе заявок не поступило; 

3. признать несостоявшимся аукцион по лоту №6 в соответствии с ч. 3 ст. 18 

Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» от 21.12.2001г. №178-ФЗ (подана только одна заявка на участие); 

4. направить уведомление участнику аукциона, о принятом решении не позднее 

дня, следующего за днем подписания данного протокола. 

 

 

Председательствующий комиссии: 

Заместитель Главы   

Коркинского городского поселения  

 

 

Галямов В.Х. 

 

Секретарь комиссии: 

Ведущий специалист отдела 

муниципальной собственности администрации  

Коркинского городского поселения       

 

 

 

 

Щербицкая А.Г. 

 

Члены комиссии: 

Начальник отдела  

земельных отношений администрации  

Коркинского городского поселения 

 

 

 

 

Аникина А.М. 

 

Начальник отдела правового  

обеспечения администрации  

Коркинского городского поселения       

 

 

 

Барсукова О.В. 

 

Начальник отдела экономического  

развития, муниципального заказа 

и торговли администрации 

 

Начальник отдела  

муниципальной собственности администрации  

Коркинского городского поселения 

 

Заместитель начальник отдела  

муниципальной собственности администрации  

Коркинского городского поселения 

 

 

 

Дауб О.Ю. 

 

 

 

Дылкина Т.В 

 

 

 

Чурочкина Н.Ю. 

 



 

 

 


