
ПРОТОКОЛ  

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

по продаже муниципального движимого имущества, поступивших 

согласно извещения о проведении торгов  

от 18.06.2020 г. № 37440 

г. Минусинск                                                                      22.07.2020 года 

14.00 часов  

Заявки рассматривает Единая комиссия в составе: 

Председатель Единой комиссии: 

Пересунько А.В. – первый заместитель главы по жизнеобеспечению. 

Члены комиссии: 

Кузьмина М.М. – главный специалист отдела имущественных и 

земельных отношений администрации Минусинского района;  

Корпенко В.И. – инженер МКУ «Служба Заказчика» Минусинского 

района (по согласованию). 

Всего на заседании комиссии присутствуют 3 из 6 членов Единой 

комиссии, что составило 50% ее членов. 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.  

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже 

муниципального движимого имущества проводилась Единой комиссией, 

начата в 14 часов 00 минут, «22» июля 2020 г. (время местное) по адресу: 

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 А, каб. 116. На аукцион 

выставлено муниципальное движимое имущество. 

 Лот № 1. Наименование (тип ТС) грузопассажирский а/м; марка, модель 

ТС УАЗ31519, идентификационный номер (VIN) ХТТ31519010012850, 

категория ТС-В, год изготовления ТС 2001, модель, № двигателя УМЗ-421800 

№ 10405950, шасси (рама) № 10013450, кузов (прицеп) № 10012850, цвет 

кузова (кабины) защитный, мощность двигателя, л. с. (кВт) 84 (61,8), рабочий 

объем двигателя, куб. см. 2890, тип двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса, кг 2500, масса без нагрузки, кг 1750. 

В течение срока, указанного в информационном сообщении на участие 

в аукционе, поступила одна заявка. 

В отношение Лот № 1 – поступила заявка № 1, принята 17.07.2020 г. в 

08 час. 39 мин. (время местное) от Тигишвили Данила Романовича. 

Решение Единой комиссии:  
1. Признать заявку № 1, принятую 17.07.2020 г. в 08 час. 39 мин. (время 

местное) от Тигишвили Данила Романовича и самого заявителя 

соответствующим требованиям, установленным аукционной документацией. 

Допустить к участию и признать участником открытого аукциона на право 

заключения договора купли-продажи движимого имущества. 

В виду поступления одной заявки, открытый аукцион на право 

заключения договора купли-продажи движимого имущества, признать 

несостоявшимся. Не ранее чем через 5 дней после подписания настоящего 

протокола, заключить по начальной цене 34 000,00 руб. (тридцать четыре 

тысячи рублей 00 копеек) с Тигишвили Данилом Романовичем договор купли-

продажи движимого имущества, наименование (тип ТС) грузопассажирский 

а/м; марка, модель ТС УАЗ31519, идентификационный номер (VIN) 



ХТТ31519010012850, категория ТС-В, год изготовления ТС 2001, модель, № 

двигателя УМЗ-421800 № 10405950, шасси (рама) № 10013450, кузов (прицеп) 

№ 10012850, цвет кузова (кабины) защитный, мощность двигателя, л. с. (кВт) 

84 (61,8), рабочий объем двигателя, куб. см. 2890, тип двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса, кг 2500, масса без нагрузки, кг 1750. 

2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте торгов rts-

tender.ru, а также на официальном сайте администрации Минусинского 

района, не позднее дня, следующего за днем его подписания. 

Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержавшихся» - 0. 

Заседание Единой комиссии окончено в 14 часов 30 минут (время 

местное) «22» июля 2020 г. 
 

ПОДПИСИ:                              

Председатель Единой комиссии: 

                                                                             __________ А.В. Пересунько 

 

Члены Единой комиссии: 

                                                                             ___________М.М. Кузьмина 

      

         ___________В.И. Корпенко  
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