
Протокол № 4 от 09.03.2021 о признании претендентов участниками
аукциона по продаже автобуса

ПРОТОКОЛ № 4
о признании претендентов участниками аукциона

«09» марта 2021 г.
сл.Белая

10 ч. 30 мин.
На заседании аукционной комиссии присутствовали:

заместитель начальника управления Администрации Беловского 
района Курской области (председатель комиссии) 
начальник отдела Администрации Беловского района Курской 
области

заместитель начальника отдела Администрации Беловского района 
Курской области

(секретарь комиссии)

Консультант Администрации Беловского района Курской области

начальник отдела Администрации Беловского района Курской 
области

главный специалист -  эксперт Администрации Беловского района 
Курской области (архитектор района)

На заседании аукционной комиссии присутствовали 6 члена комиссии. Комиссия 
правомочна принимать решение.

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с постановлением 
Администрации Беловского района Курской области от 03.02.2021 г. №127

1. Предмет аукциона в электронной форме:

Наименование лота Начальная 
цена за лот

Статус
лота

автобус для перевозки детей, марка, модель ТС ПАЗ 
32053-70, V IN  Х1М 3205СХА0004762, категория ТС D, 
год изготовления ТС 2010, модель, №  двигателя 523400 
А 1007854, шасси (рама) №  отсутствует, кузов (кабина, 
прицеп) № Х1М 3205СХА0004762, цвет кузова (кабины, 
прицепа) желтый, мощ ность двигателя, л.с. (кВт) 124 л.с.,

191 700 
руб.

Ожидает
аукциона

Переверзев Сергей 
Валерьевич

Дробязгина Ирина 
Викторовна

Буглова Алена 
Николаевна

Вакуленко Виктор 
Петрович

Павлова Ольга 
Владимировна

Илькухин Юрий



рабочий объем двигателя, куб. см 4670, тип двигателя 
бензиновый, экологический класс третий, разреш енная 
максимальная масса, кг 6270, масса без нагрузки, кг 5080, t 
организация -изготовитель ТС (страна) ООО 
«Павловский автобусный завод», серия номер ПТС 52 
НВ 266198, дата выдачи паспорта 21 октября 2010г.,

гос. номер К868ХУ46 ___________ ________ _______________ _ _ _ _ _ _ ______

2. Продавец: Администрация Беловского района Курской области.

3. Организатор: Администрация Беловского района Курской области

4. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по 
проведению аукциона в электронной форме размещены на официальном сайте по адресу в 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на электронной торговой площадке www.roseltorg.ru 
процедура № 178fz05022100061.

5. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в 
аукционе в электронной форме поданы заявки от:

Факт
Наименование заявителя поступления

[задатка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Поступил
«ПСЕЛЬСКОЕ»_ 1
Индивидуальный предприниматель 
ЛЕНИВКИН ВЛАДИСЛАВ Поступил
АЛЕКСАНДРОВИЧ

6. Отозванные заявки -  отсутствуют;

заявки на участие в аукционе в электронной форме, в приеме которых было отказано: по 
заявке №333412 от 05.03.2021г. (заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПСЕЛЬСКОЕ») отказано на основании абз 2 пункт 8 статья 18 
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
от 12.12.2001г. №178-ФЗ.

7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 
членами аукционной комиссии единогласно принято решение допустить к дальнейшему 
участию в процедуре следующего участника:

Факт
Наименование заявителя поступления

[задатка
Индивидуальный предприниматель: 
ЛЕНИВКИН ВЛАДИСЛАВ Поступил
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Регистрационный 
номер заявки

962380

Дата и время 
регистрации 
заявки

05.03.2021 в 
17:38:43

Регистрационный 
номер заявки

Дата и время 
регистрации 
заявки

333412 05.03.2021 в 
15:54:49

962380 05.03.2021 в 
17:38:43

http://www.torgi.gov.ru
http://www.roseltorg.ru


8. Членами аукционной комиссии единогласно принято решение:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПСЕЛЬСКОЕ» не 
допускается к участию в электронном аукционе на основании абзаца 2 пункт 8 статья 18 
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
от 12.12.2001г. №178-ФЗ (не приложен электронный образ заявки на участие в 
электронном аукционе по продаже имущества и описи документов предоставляемых для 
участия в электронном аукционе по продаже имущества);

В связи с тем, что заявитель индивидуальный предприниматель Ленивкин Владислав 
Александрович порядковый номер заявки 962380, дата и время регистрации заявки 
05.03.2021г 15:54 час., единственный допущенный претендент на участие в продаже 
имущества, аукцион признается несостоявшимся на основании части б пункта 44 
Постановления Правительства РФ от 27.08.2012г. №860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.torgi.gov.ru.

Протокол составлен в одном экземпляре, котор ий хранится в Администрации Беловского 
района Курской области и подписан всеми пр^ утствующими членами аукционной 
комиссии.

Председатель
комиссии:
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Переверзев С.В. 

Буглова А.Н.

Дробязгина И.В. 

Вакуленко В.П. 

Павлова О.В. 

Илькухин Ю.А.

http://www.torgi.gov.ru

