
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок по продаже муниципального имущества

с. Малый Атлым «13» августа 2018 г.

1. Организатор торгов: Администрация сельского поселения Малый Атлым.
Почтовый адрес: 628120, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, с. 

Малый Атлым, ул. Центральная, 2, e-mail: matlimsovet@mail.ru, официальный сайт: www.torgi.gov.ru 
контактное лицо/контактный телефон (34678) 2-25-77 Гусева Лариса Леонидовна.

2. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1: - Стальная площадка с аппарелью 100-010 гос. № 80-94 ТЮ, год постройки 

2002, Судовое свидетельство №44 от 01.07.2002г, находящегося по адресу: Тюменская область, 
Ханты -  Мансийский автономный округ -  Югра, Октябрьский район, с. Малый Атлым, ул. 
Центральная, д.2, начальной продажной стоимостью 157 000,00 (сто пятьдесят семь тысяч) 
рублей 00 копеек, (в том числе НДС 18%), в соответствии с отчетом об оценке рыночной 
стоимости от 18.05.2018 г. № 472/18.

3. На заседании комиссии присутствовали:
Председателя комиссии:
Винарь Анна Евгеньевна 
Заместитель председателя комиссии:
Бешенцева Наталья Владимировна 
Секретарь комиссии:
Гусева Лариса Леонидовна 
Члены комиссии:
Косенок Анастасия Валерьевна 
Богданова Марина Сергеевна

4. В состав комиссии входит 5 (пять) членов комиссии. Заседание проводится в присутствии 5 (пяти) 
членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

5. На процедуру рассмотрения заявок поступила одна заявка.
6. На участие в аукционе были предоставлены заявки следующих претендентов:
по ЛОТУ № 1:

№
п/п

Наименование(для 
юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 
лица) участника размещения
заказа

Место нахождения (для 
юридического лица), место 
жительства (для физического лица)

Регистрационный 
номер заявки, 
согласно журналу 
регистрации 
поступления заявок 
на участие в 
открытом аукционе.

1 Скрябин Владимир Петрович Почтовый адрес: Тюменская обл., 
ХМАО - Югра, пгт. Октябрьское, 
ул. Фрунзе, д.11, кв.З

№ 1 от 17 июля 2018 
года, поступила в 11 
часов 45 минут 
(местного времени).

7. Отозванных заявок нет.
8. Комиссия, рассмотрев заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями, указанными в

информационном сообщении приняла следующее решение:
8.1. Допустить к участию в открытом аукционе по продаже муниципального имущества по ЛОТУ №

1 следующих претендентов: Скрябина Владимира Петровича 
9. П о д п и с и : _________________________

Председателя комиссии: А.Е. Винарь

Заместитель председателя комиссии: Н.В. Бешенцева

Секретарь комиссии: Л.Л. Гусева

Члены комиссии:
---------- 7----- —

A&eZ/r А.В. Косенок 

.Jlf М.С. Богданова
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http://www.torgi.gov.ru

