
Протокол № 5
Заседания единой комиссии по проведению конкурсов, аукционов на право 
заключения договоров купли-продажи, договоров аренды и иных договоров, 
предусматривающих переход прав собственности, прав владения и (или) 
пользования в отношении имущества муниципального образования 
Тюльганский поссовет, а также на право заключения договоров купли-продажи, 
договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования Тюльганский поссовет (далее - Единая комиссия 
по проведению торгов) по рассмотрению заявок и признанию претендентов 
участниками открытого аукциона в электронной форме на право заключения 
договора купли-продажи имущества, являющегося муниципальной 
собственностью муниципального образования Тюльганский поссовет 
Тюльганского района Оренбургской области

Место проведения: Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. 
Ленина, 25
Дата проведения: 13.12.2022 года.
Время проведения: 11.00 (местное время)
Председатель комиссии: 
заместитель главы администрации 

Тюльганского поссовета 
Заместитель председателя комиссии: 
заместитель главы администрации 
Тюльганского поссовета 
по финансово-экономическим вопросам 
Секретарь комиссии:
специалист 1 категории по имущественным 
вопросам администрации поссовета 
Члены комиссии:
- специалист 1 категории по общим 
вопросам, архивной и кадровой 
работе администрации поссовета
- специалист 1 категории 
по градостроительной деятельности, 
вопросам ЖКХ и дорожного хозяйства 
администрации поссовета

Повестка дня
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками открытого аукциона, 

объявленного на 15.12.2022 года в 9.00 (московское время), в электронной форме на 
право заключения договора купли-продажи имущества, являющегося муниципальной 
собственностью муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского 
района Оренбургской области: Лот №1 - автомобиль Мусоровоз КО-440-7 , 2009 год 
выпуска, идентификационный номер (VIN) XVL48323190000279, государственный 
регистрационный номер С226ВН56, на электронной торговой площадке 
http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (далее -  открытый аукцион в электронной 
форме).

Присутствовали 5 членов комиссии, кворум имеется, заседание правомочно.
Предмет аукциона: Лот №1 - автомобиль Мусоровоз КО-440-7 , 2009 год 

выпуска, идентификационный номер (VIN) XVL48323190000279, государственный 
регистрационный номер С226ВН56.

Ю.Н. Сухинин

В.К. Грачева 

О.В. Широкова

Н.В. Зяблова

И.В. Сидорова

http://utp.sberbank-ast.ru/


Начальная цена объекта приватизации: 1653637,00 руб. (Один миллион
шестьсот пятьдесят три тысячи шестьсот тридцать семь рублей ноль копеек), без 
НДС.

Начальная цена установлена исходя из отчета об оценке рыночной стоимости 
ООО «Бюро оценки и судебной экспертизы» от 17 августа 2022 года № 163-2022.

Шаг аукциона -  1% от начальной цены объекта приватизации, что составляет 
16536,37 руб. (Шестнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть рублей тридцать семь 
копеек).

Размер задатка -  20% начальной цены объекта приватизации, что составляет 
330727,40 руб. (Триста тридцать тысяч семьсот двадцать семь рублей сорок копеек). 
Заявки поданные на участие в открытом аукционе в электронной форме: нет. 
Отозванные заявки: нет.
Отказы в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме: нет. 
Единая комиссия по проведению торгов установила: заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме не поступало.
Единая комиссия по проведению торгов решила: признать открытый аукцион в 
электронной форме несостоявшимся, по причине отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе.

Поименное голосование членов комиссии:
Ф.И.О «За» принятие 

решения
«Против» принятия 

решения
«Воздержались»

Сухинин Ю.Н. за - -

Грачева В.К. за - -

Широкова О.В. за - -

Зяблова Н.В. за -

Сидорова И.В. за / /  / -

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

ПодписгГчленов комиссии:

Ю.Н.Сухинин

В.К. Грачева

(под|(й^ь)£
О.В. Широкова ж/
Н.В. Зяблова

(подпись)

И.В. Сидорова
' .ГЙЫшись)


