
Протокол №18 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже движимого 

муниципального имущества  Коркинского городского поселения, открытом по 

составу участников и по форме подачи предложений о цене 

 

 

г. Коркино                                                                                                     04 декабря 2018 года 

 

Организатор аукциона: администрация Коркинского городского поселения. 

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

предложений о цене. 

Основания проведения аукциона: 

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 24.10.2018 г. 

№793 «Об условиях приватизации движимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Коркинского городского поселения». 

Время и дата заседания комиссии: 04.12.2018 г. в 14:00 ч. 

Место проведения заседания комиссии: Челябинская область, г. Коркино, ул. 

Цвиллинга, д.18, актовый зал администрации Коркинского городского поселения, второй 

этаж. 

Комиссия при администрации Коркинского городского поселения по продаже и 

передаче в пользование муниципального имущества, в составе: 

1. Дылкина Т.В. - начальник отдела муниципальной собственности администрации 

Коркинского городского поселения, заместитель председателя 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. Чурочкина Н.Ю. - заместитель начальника отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, член комиссии; 

6. Щербицкая А.Г. - ведущий специалист отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, секретарь комиссии. 

Отсутствовали: 

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

председатель комиссии; 

2. 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 

мод.887 

 

год выпуска 1989, заводской № машины (рамы) 8222, 

цвет – зеленый, вид движителя – колесный, 

конструктивная масса, кг – 1750, максимальная 

конструктивная скорость 35 км/ч, снят с учета 

2 экскаватор ЭО-3322Д год выпуска 1991, заводской № машины (рамы) 17324, 



№ двигателя 756110, коробка передач №3647, основной 

ведущий мост (мосты) №44943, 442005, цвет – 

красный, вид движителя – колесный, мощность 

двигателя кВт (л.с.) – 51 (75), конструктивная масса, кг 

– 14800, максимальная конструктивная скорость 22 

км/ч, снят с учета 

3 автомобиль грузовой а/м со 

спец (автокран) КС 2561Е 

ЗИЛ 130  

государственный регистрационный знак Е 527 ВВ 174, 

год выпуска 1981, № двигателя 510015, цвет – хаки, 

мощность двигателя кВт (л.с.) – 150, разрешенная 

максимальная масса, кг – 11210, масса без нагрузки, кг 

- 4985 

4 автомобиль грузовой а/к 

спец.на (мастерская) ГАЗ 

6631  

 

государственный регистрационный знак Т 825 АО 174, 

год впуска 1992, идентификационный номер (VIN) 

XTH006631НО717226, № двигателя 53-б/н, шасси 

(рама) по табличке, кузов (прицеп) 

XTH006631НО717226, цвет – хаки, мощность 

двигателя кВт (л.с.) – 120, разрешенная максимальная 

масса, кг – 5800, масса без нагрузки, кг - 3470 

5 автомобиль специальный 

(мастерская) ГАЗ 5201  

 

государственный регистрационный знак С 593 АТ 174, 

год выпуска 1978, идентификационный номер (VIN) 

XTH522700H1027551, № двигателя 380-рем фото, 

шасси (рама) с таблички б/н, цвет – голубой, мощность 

двигателя кВт (л.с.) – 75, разрешенная максимальная 

масса, кг – 5465, масса без нагрузки, кг - 2815 

6 компрессор ЗИФ-55  № двигателя 1260392, рама колесная, документы 

отсутствуют, на учете не состоит 

 

Начальная минимальная цена продажи предмета аукциона:  
№  

Лота  

п/п 

 

Начальная минимальная цена продажи с учетом НДС 

1 46 500,00 (сорок шесть тысяч пятьсот) руб. 00 коп. 

2 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч) руб. 00 коп. 

3 73 200,00 (семьдесят три тысячи двести) руб. 00 коп. 

4 117 000,00 (сто семнадцать тысяч) руб. 00 коп. 

5 45 000,00 (сорок пять тысяч) руб. 00 коп. 

6 39 000,00 (тридцать девять тысяч) руб. 00 коп. 

 

Размер задатка на участие в аукционе (20% начальной минимальной цены предмета 

аукциона):  
№  

Лота п/п 

 

Сумма задатка 

в размере 20 % начальной минимальной цены продажи имущества 

1 9 300,00 (девять тысяч триста) руб. 00 коп. 

2 33 000,00 (тридцать три тысячи) руб. 00 коп. 

3 14 640,00 (четырнадцать тысяч шестьсот сорок) руб. 00 коп. 

4 23 400,00 (двадцать три тысячи четыреста) руб. 00 оп. 

5 9 000,00 (девять тысяч) руб. 00 коп. 

6 7 800,00 (семь тысяч восемьсот) руб. 00 коп. 

 

Прием заявок на участие в аукционе осуществлялся с 9:00 ч. 03.11.2018 г. по 9:00 ч. 

28.11.2018 г. (по местному времени)  по адресу: 456550, Челябинская область, г. Коркино, 

ул. Цвиллинга. д.18, каб. №7; пн.-пт. с 9:00 до 17:00 ч., перерыв с 12:00 до 13:00 ч. 



В течение срока приема заявок, в адрес организатора торгов не поступило ни одной 

заявки и не были внесены суммы задатков на счет администрации Коркинского 

городского поселения. 

Комиссией принято решение: признать несостоявшимся аукцион по продаже 

движимого муниципального имущества  Коркинского городского поселения, открытый по 

составу участников и по форме подачи предложений о цене, так как по окончании срока 

приема заявок на участие в аукционе заявок не поступило. 

Заседание комиссии окончено в 14:20 ч. (по местному времени) 04.12.2018 г. 

Протокол подписан присутствующими членами конкурсной комиссии.  

 

Подписи членов комиссии: 

Заместитель председателя комиссии: 

Начальник отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения                                       

 

Секретарь комиссии: 

Ведущий специалист отдела  

муниципальной собственности администрации  

Коркинского городского поселения       

 

 

Т.В. Дылкина 

 

 

 

 

А.Г. Щербицкая 

 

Члены комиссии: 

Начальник отдела земельных отношений 

администрации Коркинского городского поселения  

 

 

 

 

А.М. Аникина 

Начальник отдела правового обеспечения  

Администрации Коркинского городского поселения       

 

О.В. Барсукова 

 

Начальник отдела экономического развития,  

муниципального заказа и торговли администрации 

Коркинского городского поселения 

 

Заместитель начальника отдела  

муниципальной собственности администрации  

Коркинского городского поселения 

 

 

 

 

О.Ю. Дауб 

 

 

 

Н.Ю. Чурочкина 

 

 

 


