
ПРОТОКОЛ  № 11 

заседания единой комиссии о признании претендентов участниками  

 торгов по продаже муниципального имущества  

Ханты-Мансийского района посредством публичного предложения 

 

г. Ханты-Мансийск                                            «07» октября 2020 г.  

 

      Место проведения комиссии: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 102. 

      Время начала заседания комиссии: 12 часов 00 минут (местное время). 

      Время окончания заседания комиссии: 12 часов 15 минут (местное время). 

1. Организатор продажи имущества: 

       Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-

Мансийского района, расположенный по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214. 

2. Сведения о комиссии: 

 На заседании присутствовали члены единой комиссии по проведению торгов, 

утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 28.03.2011 № 

62 «О создании единой комиссии по проведению торгов» (ред. от 27.12.2017 № 390) (далее – 

Комиссия), в составе: 

Председатель комиссии. 

Савин Д.В. – заместитель директора департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Ханты-Мансийского района, председатель комиссии. 

Заместитель председателя комиссии. 

Николаева Ю.В. – и.о. председателя комитета экономической политики администрации 

Ханты-Мансийского района, заместитель председателя единой комиссии. 

Члены комиссии. 

Собянин С.А. – начальник управления по бюджету комитета по финансам 

администрации Ханты-Мансийского района. 

Меланич О.Ю. – заместитель начальника управления, начальник экспертного отдела  

юридическо-правового управления администрации Ханты-Мансийского района; 

Саитова А.С. – начальник управления муниципального имущества департамента 

имущественных и земельных  отношений администрации Ханты-Мансийского района. 

Секретарь комиссии: 

Мезенцев Е.В. – заместитель начальника управления муниципального имущества 

департамента имущественных и земельных  отношений администрации Ханты-

Мансийского района. 

Всего на заседании присутствовали 5 членов комиссии из 5, что составило 100% от 

общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

3. Общая информация по продаже имущества: 

Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи 

предложений о цене по продаже следующего муниципального имущества Ханты-

Мансийского района: 
№ 

лота 

Наименование, 

местонахождение 

имущества 

Техническая характеристика 

имущества  

Способ 

приватиза-

ции 

Цена 

первонач

аль-ного 

предложе

ния с 

учетом 

НДС, 

Сумма 

задатка,  

рублей 

Цена 

отсечения

, рублей 

Шаг 

пониже-

ния 10%  

/ шаг 

аукциона, 

рублей 



рублей 

1. Автомобиль ГАЗ-

322132  

Идентификационный номер VIN 

Х9632213270545144, марка, модель ТС 

– ГАЗ-322132, наименование (тип) ТС 

– автобус (13 мест), категория ТС - Д, 

год изготовления ТС - 2007, модель, № 

двигателя *40522Р*73073270*, шасси 

(рама) № отсутствует, кузов (кабина, 

прицеп) № 32210070320556, цвет 

кузова – желтый, мощность двигателя 

– 140 л.с. (103 кВт), рабочий объем 

двигателя, куб. см – 2464, тип 

двигателя – бензиновый, 

экологический класс – второй, 

разрешенная максимальная масса, кг – 

3500, масса без нагрузки, кг – 2360, 

организация-изготовитель ТС (страна) 

ООО «Автомобильный завод ГАЗ», 

Россия, ПТС 52 МН 303365 выдан 

22.05.2007, государственный 

регистрационный знак О237УХ86 

посредством 

публичного 

предложения 

38 475,00 7 695,00 19 237,5 

 

 

 

3 847,5 / 

1 923,75 

 

 

 

 

2. Автобус КАВЗ-

397653  

 

Идентификационный номер VIN 

Х1Е39765370041261, марка, модель ТС 

– КАВЗ 397653, наименование (тип) 

ТС – автобус, категория ТС - Д, год 

изготовления ТС - 2007, модель, № 

двигателя 51300К 61029755, шасси 

(рама) № 330740 70923131, кузов 

(кабина, прицеп) № 39765370041261, 

цвет кузова – золотисто-желтый, 

мощность двигателя – 119 л.с., 

рабочий объем двигателя – 4250 

куб.см., тип двигателя – бензиновый, 

экологический класс – второй, 

разрешенная максимальная масса – 

6540 кг, масса без нагрузки – 5300 кг, 

организация-изготовитель ТС (страна) 

– ООО «КАВЗ», Россия, ПТС 45 ММ 

212694 выдан 24.01.2007, 

государственный регистрационный 

знак Т553СВ86 

посредством 

публичного 

предложения 

92 609,00 18 521,8 

 

46 304,5 9 260,9 / 

4 630,45 

 

3. Стиральная 

машина 

 

Модель: Вязьма Л60-111, артикул 

Л-60П.11110, ТУ: 310-139-48-94, 

№ 3463, напряжение: 380В, 

частота 50Гц, мощность 2,2 кВт, 

загрузочная масса: 60 кг 

посредством 

публичного 

предложения 

156 618,00 31 323,6 78 309,0 15661,8/ 

7830,9 

4. Стиральная 

машина 

 

Модель: Вязьма Л60-111, артикул 

Л-60П.11110, ТУ: 310-139-48-94, 

№ 3463, напряжение: 380В, 

частота 50Гц, мощность 2,2 кВт, 

загрузочная масса: 60 кг 

посредством 

публичного 

предложения 

156 618,00 31 323,6 78 309,0 15661,8/ 

7830,9 



5. Центрифуга  

 

Модель: Вязьма КП-223, артикул 

КП-223.1, ТУ: 22-139-19-86, № 

12187, напряжение: 380В, частота 

50Гц, мощность 4,0 кВт, 

загрузочная масса: 50 кг, частота 

вращения: 1200±20 об/мин 

посредством 

публичного 

предложения 

187 274,00 37 454,8 93 637,0 18727,4/ 
9363,7 

 

6. Машина 

сушильная 

 

Модель: Вязьма ВС-50П, артикул 

ВС-50П.11, ТУ: 4855-073-

00239899-2009, № 20, напряжение: 

380В, частота 50Гц, мощность 2,8 

кВт, загрузочная масса: 50 кг 

посредством 

публичного 

предложения 

272 374,00 54 474,8 136 187,0 27237,4/ 

13618,7 

7. Машина 

сушильная 

 

Модель: Вязьма ВС-50П, артикул 

ВС-50П.11, ТУ: 4855-073-

00239899-2009, № 20, напряжение: 

380В, частота 50Гц, мощность 2,8 

кВт, загрузочная масса: 50 кг 

посредством 

публичного 

предложения 

272 374,00 54 474,8 136 187,0 27237,4/ 
13618,7 

 

Продажа посредством публичного предложения проводится в соответствии со статьей 

23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об 

утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального 

имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», решением Думы 

Ханты-Мансийского  района от 13 декабря 2019 года № 532 «Об утверждении прогнозного 

плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов», распоряжением администрации  Ханты-Мансийского 

района от 14 апреля 2020 года № 336-р «Об утверждении условий приватизации 

муниципального имущества Ханты-Мансийского района».  

В соответствии с действующим законодательством извещение об объявлении продажи 

посредством публичного предложения по продаже вышеуказанного имущества было  

размещено на официальном  сайте  Российской  Федерации www.torgi.gov.ru от 04.09.2020 

№ 040920/0139250/01, официальном сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru от 

04.09.2020, на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»  http://utp.sberbank-ast.ru/AP от 

04.09.2020 № SBR012-2009040038. 

Прием заявок осуществлялся до 10:00 часов по МСК времени 5 октября 2020 года  

4.   Процедура рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже 

муниципального имущества посредством публичного предложения, определение 

(признание) претендентов участниками аукциона: 

По лотам № 1-7 не подано ни одной заявки на участие в торгах. 

5. Решение комиссии: 

Учитывая вышеизложенное,  комиссия приняла следующие решения: 

5.1. в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 21.12.2001№ 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP%20от%2004.09.2020
http://utp.sberbank-ast.ru/AP%20от%2004.09.2020


продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного 

предложения и без объявления цены» продажу муниципального имущества посредством 

публичного предложения признать несостоявшейся в отношении лотов № 1-7 по причине 

отсутствия поданных заявок на участие в продаже; 

5.2. Организатору продажи повторно объявить торги по вышеуказанным лотам. 

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, подлежит обязательному  

опубликованию в установленном порядке, хранится организатором продажи имущества не 

менее  3-х лет. 

Организатору обеспечить опубликование настоящего протокола в установленном 

порядке. 

Протокол  подписали «за» «против» «воздержался» 

Савин Д.В.    

Николаева Ю.В.    

Собянин С.А.    

Меланич О.Ю.    

Саитова А.С.    

 
Секретарь __________ Мезенцев Е.В. 


