
Протокол
рассмотрения и оценки заявок на участие в аукционе 

по продаже муниципального имущества

28 мая 2019 г. с. Новопокровка

Наименование и способ размещения извещения
*

Продажа муниципального имущества через аукцион.
Наименование организации
Администрация Красноармейского муниципального района (ИНН 2517003700, КПП 

251701001), 692171. Приморский край, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. 
Советская, 74.

Общая информация по лоту:
Лот № 1
- строительный материал, полученный от разбора здания дизельной электростанции в с.

Дерсу;
Задаток -  20% от начальной цены продажи -  600,00 (шестьсот) рублей, 00 копеек.
Лот № 2

- металлолом, полученный от утилизации двух дизелей марки К657 M l/6412/14 (с. Дерсу 
Красноармейского района);

Задаток -  20% от начальной цены продажи -  2400,00 (две тысячи четыреста) рублей, 
00 копеек.

Лот № 3
металлолом, полученный от утилизации энергетического оборудования (котлы)
Задаток -  20% от начальной цены продажи -  9240,00 (девять тысяч двести сорок) 

рублей, 00 копеек.
Извещение о проведении торгов
Извещение о проведении торгов было^ размещено на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru (извещение № 250419/0333423/01 от 25.04.2019 г), в районной газете 
«Сихотэ-Алинь» и на официальном сайте АКМР.

Состав единой (аукционной) комиссии определен по данному аукциону 
распоряжением администрации Красноармейского муниципального района «О создании 
Единой комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, 
предусматривающих переход прав владения или пользования в отношении муниципального 
имущества» от 16.112018г. года№  331:

Сведения о единой комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок 

присутствовали:
Председатель комиссии:
Карпович И.В. -  заместитель председателя комиссии, первый заместитель главы 

администрации Красноармейского муниципального района.
Секретарь комиссии:
Романова Г.В .- замначальника отдела ЭУМИАиГ администрации КМР;
Комиссия:
Левшук О.Н.. -  главный специалист отдела ЭУМИАиГ администрации КМР
Мудрая Н.В. -  начальник финансового управления администрации КМР;
Ноженко Ю.А. - начальник отдела ЭУМИАиГ администрации КМР;

Защитников В.А. -  начальник юридического отдела АКМР.
Присутствовали 6 (шесть) из 7 (семи).
Повестка заседания
1. Рассмотрение заявок по продаже муниципального имущества через аукцион.

http://www.torgi.gov.ru


ЛОТ № 1

На момент рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального 
имущества (28.05.2019 в 11:00) подано 2 (две) заявки.

*

Номер
заявки

Наименование 
(ФИО) участника

Дата и время подачи 
предложения 
Время местное

Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии

Причина
отклонения

1 Мурачев Иван 27.05.2019г. в 
9 ч. 15 мин

Признать участником 
аукциона

2 Мурачев
Кузнецов
Ефстафив

27.05.2019г. в 
9 ч. 30 мин

Признать участником 
аукциона

ЛОТ № 2

На момент рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального 
имущества (28.05.2019 в 11:00) подано 2 (две) заявки.

Номер
заявки

Наименование 
(ФИО) участника

Дата и время подачи 
предложения 
Время местное

Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии

Причина
отклонения

1 Головин Дмитрий 
Сергеевич

24.05.2019г. в 
11 ч. 00 мин

Признать
участником
аукциона

2 Ефременко Елена 
Анатольевна

24.05.2019г. в 
12 ч. 00 мин

Признать
участником
аукциона

ЛОТ № 3

На момент рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального 
имущества (28.05.2019 в 11:00) подано 2 (две) заявки.

Номер
заявки

Наименование (ФИО) 
участника

Дата и время подачи 
предложения 
Время местное

Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии

Причина
отклонения

1 Г оловин Дмитрий 
Сергеевич

24.05.2019г. в 
11 ч. 50 мин

Признать
участником
аукциона

2 Ефременко Елена 
Анатольевна

24.05.2019г. в 
12 ч. 20 мин

Признать
участником
аукциона

2. По итогам рассмотрения первых частей заявок путем голосования Единой комиссии по 

проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав



владения или пользования в отношении муниципального имущества комиссией были 
приняты следующие решения:

2.1. Решение о допуске к участию в аукционе по продажи муниципального имущества, 
подавших заявки на участие в аукционе, принято в отношении следующих участников:

ЛОТ № 1
На момент рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального 

имущества (28.05.2019 в 11:00) подано 2 (две) заявки.
Номер
заявки

Наименование участника За
принятие
решения

Против
принятия
решения

Воздержались

1 Мурачев Иван 6 — —
2 Мурачев Кузнецов Ефстафив в — —

ЛОТ № 2
На момент рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального 

имущества (28.05.2019 в 11:00) подано 2 (две) заявки.
Номер
заявки

Наименование участника За
принятие
решения

Против
принятия
решения

Воздержались

1 Головин Дмитрий Сергеевич 6 — —
2 Ефременко Елена Анатольевна 6 — —

ЛОТ № 3
На момент рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального 

имущества (28.05.2019 в 11:00) подано 2 (две) заявки.
Номер
заявки

Наименование участника 

«

За*
принятие
решения

Против
принятия
решения

Воздержались

1 Головин Дмитрий Сергеевич 6 — —

2 Ефременко Елена Анатольевна 6 ............._ i — -—

3. Подписи.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой 
(аукционной) комиссии, уполномоченным представителем Заказчика/Уполномоченного 
органа.

Секретарь 
комиссии 

Член комиссии

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии

Заместитель председателя комиссии , Карпович И.В.

Романова Г.В.

Левшу к О. II. 

Мудрая Н.В. 

Ноженко Ю.А. 

Защитников А .В.


