
ПРОТОКОЛ №1 
об определении претендентов участниками аукциона (из трех лотов) по 

продаже объектов движимого имущества, находящегося по адресу: 
Курганская область, Белозерский район,  

 с. Белозерское, ул. К. Маркса, д. 16 

с. Белозерское                                                                       16 сентября 2015 года 

 

1. Открытый аукцион проводит: Администрация Белозерского района.  
      Почтовый адрес: 641360, Курганская область, Белозерский район, село  
      Белозерское, ул. К. Маркса, 16. 
2.   Наименование   предмета   аукциона   из   трех   лотов: Продажа   объектов 
      движимого имущества, находящегося по адресу: Курганская область, 
      Белозерский район, с. Белозерское, ул. К. Маркса, д.16.       
3. Состав единой комиссии определен: постановлениями Главы Белозерского 

района: от 21 января 2008 года  №06, от 13 июля 2009 года №213  и 
постановлениями Администрации Белозерского района: от 3 августа 2011 года 
№250, от 17 января 2013года №14, от 27 октября 2014 года №454 и от 15 
сентября  2015 года №437. 

      В состав комиссии входит 7 человек, на заседании комиссии присутствовали 5 
человек. Председатель комиссии: Махидиева Н.П. – председатель комитета 
экономики и управления муниципальным имуществом Администрации 
Белозерского района.              

     Члены комиссии:    

     Ячменева С.М. – ведущий специалист, заместитель главного бухгалтера 

Администрации Белозерского района;  

     Федоров А.П. – заместитель председателя комитета экономики  и 

управления муниципальным имуществом по земельным отношениям 

Администрации Белозерского района;      

     Верховых А.В. – главный специалист юридического отдела 

Администрации Белозерского района;      

     Шемякина Л.А. – главный специалист по имущественным отношениям 

комитета экономики и управления муниципальным имуществом 

Администрации Белозерского района – секретарь комиссии.        
      Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
4. Извещение о проведении настоящего аукциона опубликовано в Белозерской 

районной газете «Боевое слово» от 14 августа 2015г. №34, размещено:  на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» о проведении  

      торгов от 14.08.2015 года №140815/0684621/01 и на официальном сайте 

Администрации Белозерского района Курганской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  
5.  Процедура рассмотрения заявок претендентов на участие в аукционе проводилась 
       комиссией по адресу: Курганская область, с. Белозерское, ул. К. Маркса, д.16, 
      кабинет №204 16 сентября 2015 года в 10-00 часов   по местному времени.        
5.1 На  право  участия  в  аукционе  из  трех лотов 6 октября 2015 года в 10-00 
     часов  по  продаже   объектов   движимого   имущества,  находящегося  по   
     адресу:    Курганская     область,    Белозерский     район,    с.   Белозерское,  
     ул. К. Маркса,   д. 16, до 10 сентября 2015 года до 16-00 часов по местному 



     времени предоставлено: 1 лот – 2 заявки на бумажном носителе; 2 лот – 0 
     заявок на  бумажном носителе; 3 лот -0  заявок на бумажном носителе.       
5.2До   окончания   указанного   в   извещении о проведении аукциона (из трех   
      лотов) срока  подачи заявок на участие  в аукционе (из трех лотов) были 
      отозваны 0 заявок на участие  в аукционе (из трех лотов) на бумажном 
      носителе.               
5.3Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  

     №178-ФЗ «О  приватизации государственного и муниципального  

     имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

     августа 2002 года  №585 «Об утверждении Положения об организации 

     продажи государственного или муниципального имущества на аукционе       

     и Положения об организации продажи находящихся в государственной 

     или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ 

     на специализированном аукционе», вынесла решение:       
           1.Допустить к участию в аукционе и определить участниками  
     аукциона (из трех лотов) по продаже объектов движимого имущества, 
     находящегося по адресу: Курганская область, Белозерский район,   

с. Белозерское, ул. К. Маркса, д. 16:  

Лот №1 - по продаже объекта движимого имущества – автобуса марки 

КАВЗ 397620, следующих претендентов, подавших заявки на участие в 

аукционе (из трех лотов) – (приложения №1,2).  

 

Порядковый 

номер 

Наименование (для 

юридического лица), 

фамилия, имя и 

отчество (для 

физического лица) 

 

Место нахождения  

(для юридического 

лица), место 

жительства (для 

физического лица) 

Дата и время 

подачи заявки 

Дата 

поступления 

и сумма 

задатка 

1 

Индивидуальный 

предприниматель 

глава крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Михайленко Сергей 

Васильевич 

РФ, Курганская 

область, 

Варгашинский район, 

р.п. Варгаши,           

ул. Калинина, дом 21 

10.09.2015г. 

15час.40мин. 

 

11.09.2015г. 

9000-00руб. 

2 
Бочкарѐв Виктор 

Александрович 

РФ, Курганская 

область, Белозерский 

район, с.Зюзино,       

улица Береговая,      

дом 67 

10.09.2015г. 

15 час.50 мин. 

 

11.09.2015г. 

9000-00руб 

 

 

 
           2. Определить,  что  претенденты,  допущенные  к  участию в аукционе  
     (из трех лотов) по продаже объектов движимого имущества,  
     находящегося по адресу: Курганская область, Белозерский район,   

с. Белозерское, ул. К. Маркса, д. 16:   

     Лот №2 – по продаже объекта движимого имущества – автобуса марки 

     КАВЗ 3976, отсутствуют.  

     Лот №3 – по продаже объекта движимого имущества – трактора марки  

     ЮМЗ-6АЛ, отсутствуют.  

          3. Определить, что претенденты, не допущенные к участию в аукционе 



    (из трех лотов) по продаже объектов движимого имущества,  находящегося 
    по адресу: Курганская область, Белозерский район,  с. Белозерское 
    ул. К. Маркса, д. 16, отсутствуют.   
    Председатель комиссии                                ______________Н.П. Махидиева 

    Члены комиссии:                                           ______________С.М. Ячменева  

                                                                             ______________А.П. Федоров                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                             ______________А.В. Верховых                                                                              

   Секретарь комиссии                                       ______________Л.А. Шемякина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к протоколу об определении претендентов 

                                                                                                                                                             участниками аукциона из трех лотов по продаже объектов движимого  

                                                                                                                                                                        имущества,  находящегося по адресу: Курганская область,        

                                                                                                                                                                        Белозерский район, с. Белозерское, ул. К. Маркса, д. 16 

                                                                                                                                                                                                                                      от 16 сентября  2015 года №1      

 

 

 

Журнал 
регистрации заявок на участие в открытом аукционе из трех лотов по продаже объектов движимого имущества, 
находящегося по адресу: Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. К. Маркса, д. 16 
Наименование 

претендента 

Регистрационный 

номер заявки 

Дата и время поступления 

заявки 

Способ подачи ФИО лица, подавшего 

заявку 

Индивидуальный 

предприниматель 

глава крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства Михайленко 

Сергей Васильевич 

Первый 10.09.2015г. 

15час.40мин. 

На бумажном носителе Михайленко Валерия 

Сергеевна 

Бочкарѐв Виктор 

Александрович 

Второй 10.09. 2015г. 

15 час.50 мин. 

На бумажном носителе Бочкарѐв Виктор 

Александрович 

 

 

 

 

Ответственное лицо, секретарь комиссии                                                                                                                  Л.А. Шемякина 

 

 

 

 
 



Приложение №2 к протоколу об определении претендентов 

                                                                                                                                                             участниками аукциона из трех лотов по продаже объектов движимого  

                                                                                                                                                                        имущества,  находящегося по адресу: Курганская область,        

                                                                                                                                                                        Белозерский район, с. Белозерское, ул. К. Маркса, д. 16 

                                                                                                                                                                                                                                      от 16 сентября  2015 года №1      

 

 

 

 

Наличие документов 
на право участия в аукционе из трех лотов по продаже объектов движимого имущества, находящегося по адресу: 
Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. К. Маркса, д. 16 
Номер 

п/п 

Наименование 

участника 

Почтовый адрес Заявка на 

участие в 

аукционе 

Выписка из 

лицевого счета 

Администрации 

Белозерского 

района 

Копия 

паспорта/ 
учредительных 
документов 

Доверенность 

(оформленная 

надлежащим 

образом) 

Опись 

представленных 

документов 

1 Индивидуальный 

предприниматель 

глава 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Михайленко 

Сергей 

Васильевич 

РФ, Курганская 

область, Варгашинский 

район, р.п. Варгаши,  

ул. Калинина, дом 21 

+ + + + + 

2 Бочкарѐв Виктор 

Александрович 

РФ, Курганская 

область, Белозерский 

район, с.Зюзино,       

улица Береговая,      

             дом 67 

+ + +  + 

 

 

 

Ответственное лицо, секретарь комиссии                                                                                                                  Л.А. Шемякина 



 


