Протокол № 1/2017
заседания аукционной комиссии МУП «Волжская АК 1732»
г. Волжский

14 ч.30 мин. 12 апреля 2017

Согласно извещению о проведении открытого аукциона место рассмотрения заявок и
документов претендентов, определения участников аукциона: Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Карбышева, 47р, зал заседаний муниципального унитарного предприятия «Волжская
автомобильная колонна № 1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Присутствовали:
Председатель
комиссии:

Иванов С.В.

Члены комиссии:
Попова Л.Е.

заместитель генерального директора по
коммерческой деятельности МУП
«Волжская А/К 1732»
начальник отдела мониторинга
муниципального имущества управления
муниципальным имуществом
администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области

Магомедов С.Б.

начальник отдела закупок
МУП «Волжская А/К 1732»

Степуро М.В.

главный бухгалтер
МУП «Волжская А/К 1732»

Отсутствовал:
Лаптенок М.А. главный бухгалтер комитета благоустройства и дорожного хозяйства
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
На заседании комиссии присутствует 4 члена комиссии из 5, комиссия правомочна
осуществлять свои функции.
Повестка дня:
Рассмотрение заявок и документов, поступивших от претендентов на участие
в аукционе по продаже движимого муниципального имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения за МУП «Волжская АК 1732», дата проведения которого 14.04.2017.
Слушали:
председателя комиссии Иванова С.В., который сообщил, что приказом МУП «Волжская
АК 1732» от 10.03.2017 № 161 принято решение об организации и проведении открытого аукциона
по продаже движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за
предприятием:
- автобус «Волжанин-527022», гаражный номер 539, идентификационный номер (VIN)
Х4К52702250000162, год изготовления 2005, модель 236НЕ-5, № двигателя 50172868, шасси (рама)
№ Х4К52702250000162, кузов № Х4К52702250000162, паспорт транспортного средства 34 КХ
846599, выдан 07.08.2005.
Начальная цена аукциона – 635 000,00 рублей с учетом НДС. Сумма задатка – 127 000,00
рублей.
- автобус «Волжанин-6216», гаражный номер 511, идентификационный номер (VIN)
Х4К62160040000001, год изготовления 2004, модель DC1104, № двигателя 6195138, шасси (рама) №
YS2K6X20001845427, кузов № Х4К62160040000001, паспорт транспортного средства 34 МА
794052, выдан 31.10.2005.

Начальная цена аукциона – 850 000,00 рублей с учетом НДС. Сумма задатка – 170 000,00
рублей.
Приказом от 13.03.2017 № 168 было утверждено извещение о проведении открытого
аукциона.
Извещение о проведении открытого аукциона размещено 14.03.2017 на сайте torgi.gov.ru,
дополнительно 15.03.2017 – на сайте администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области http://Admvol.ru, в газете «Волжский муниципальный вестник» от 21.03.2017
№ 11 (448).
Дата аукциона определена – 14.04.2017. Время – 11 ч. 00 мин.
Согласно извещению о проведении аукциона дата и время рассмотрения заявок и документов
претендентов, определения участников аукциона 12.04.2017 в 14 ч. 30 мин.
Комиссии, созданной приказом МУП «Волжская АК 1732» от 10.03.2017 № 161 (в ред. от
29.03.2017 № 205а), предлагается рассмотреть заявки на участие в аукционе по продаже данного
муниципального имущества и документы, поданные юридическими и физическими лицами.
Подача и прием заявок осуществлялись согласно извещению о проведении аукциона в
период с 9 ч. 00 мин. 15.03.2017 по 16 ч. 30 мин. 10.04.2017. В указанный период от претендентов на
участие в аукционе:
по лоту № 1 не поступило ни одной заявки
по лоту № 2 не поступило ни одной заявки
Степуро М.В., которая сообщила, что согласно извещению о проведении аукциона
последний день зачисления внесенных претендентами задатков 10.04.2017.
Сведения о поступлении задатков на счет предприятия, а также о невыясненных платежах по
состоянию на 10.04.2017 в размере 127 000,0 рублей, 170 000,0 рублей отсутствуют.
Председатель комиссии Иванов С.В. предложил с учетом положений извещения о
проведении аукциона, в связи с тем, что на участие в аукционе не подано ни одной заявки, признать
несостоявшимся открытый аукцион, дата проведения которого 14.04.2017 в 11 ч. 00 мин, место
проведения аукциона: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, 47р, зал заседаний
муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского
округа - город Волжский Волгоградской области, по лотам:
Лот № 1: автобус «Волжанин-527022», гаражный номер 539, идентификационный номер
(VIN) Х4К52702250000162, год изготовления 2005, модель 236НЕ-5, № двигателя 50172868, шасси
(рама) № Х4К52702250000162, кузов № Х4К52702250000162, паспорт транспортного средства 34
КХ 846599, выдан 07.08.2005.
Лот №2: автобус «Волжанин-6216», гаражный номер 511, идентификационный номер (VIN)
Х4К62160040000001, год изготовления 2004, модель DC1104, № двигателя 6195138, шасси (рама) №
YS2K6X20001845427, кузов № Х4К62160040000001, паспорт транспортного средства 34 МА
794052, выдан 31.10.2005.
Проголосовали:
«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Председатель комиссии:

_____________________

Иванов С.В.

Члены комиссии:

_____________________

Попова Л.Е.

_____________________

Магомедов С.Б.

_____________________

Степуро М.В.

