
IIрOтокол
о прltзlлании шретендеllтов участ}IлIками,горгоt} в форпrе аукциона по продаже
l,pa}lcIltlp,r.}tol,tl средства, IIахолящегося в собственность Вологtlдскоri области

tI }aKpeIIJIetI}tol,o на llpaBe оfiерат,I{вIrого управJIеIiия
за БУ ВО <Управление по эксплуатацIIи зданий>>

г. Вологда 28 января 202| года

l. Предмет аукциона:
Пролажа транспортного средства, находящегося в собственности Вологодской области и

закрепленного на праве оперативного управления за бюджетным учреждением по обеспечению
содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области <Управление по
ксплуатации здани ,)

л!
Лота

Инливидуализирующие характеристики
транспортного средства

начшtьная
пена. пчб.

l Автомобиль марки FORD TURNEO CONNECT, идентификационный номер (VIN)
WFOJXXTTPJбUO345O, 2006 года выtryска, модель, J\Ъ двигателя EYPA бU03450, шасси
(рама) отсутствует, кузов (кабине, причеп) NsWFOJXXTTPJбU03450, tlвeT кузова (кабины,
причепа) серебристый.
Оснащенность: шины зимние Nexen Winguard 195/65/115

181 000,00

2. Организатор торгов: БУ ВО <Управление по эксплуатации зданий>>.

3. Основание проведения торгов:
Торги проводятся на основании распоряжения !епартамента имущественных отношений

Вологодской области от 20.08.2020 Nsl653-p <<о согласовании продажи особо ценного движимого
имуцlества бюджетного учреждения)), статей 447-448 Гражданского кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации, в соответствии с.Щокументацией об аукционе.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников (лалее по тексту - аукцион,
торги). Форма подачи предложений о цене: закрытая форма подачи предложений о цене.

5. Форма подачи предложений о цене: закрытчuI форма подачи предложений о цене.
6. Прием заявок на участие в аукционе проводился с 24 декабря 2020 года до 25 января

202l года.
'7. Рассмотрение заявок претендентов на участие в аукционе проводится комиссией по

проведению аукциона по продаже имущества (да-гlее 
- 

комиссия).

9. Лот ЛЬ 1

Автомобиль марки FORD TURNEO CONNECT, идентификационный номер (VГN)
WFОJХХТТРJбU03450, 200б года выпуска, модель, Jrlb двигателя EYPA бU03450, шасси (рама)
отсутствует, кузов (кабине, прицеп) J\ЪWFОJХХТТРJбU03450, цвет кузова (кабины, прицепа) -
серебристый.
Оснащенность: шины зимние Nexen Winguard 195165lr|5
Тип двигателя: бензиновый.
Мощность двигателя, л.с./кВт: l l5,б/85
Рабочий объем двигателя, см3 : 1 796.
Тип КПП: механическаJI.
Пробег, км:351358.

8. Состав комиссии:
председатель комиссии Бакланов С.Л. присутствует
заместитель председателя комиссии Столяров А.Е. присутствует
члены комиссии Чухарев [.Е. присутствует

IТТишигина У.В. присутствует
Капустина И.А присутствует

секDетаDь комиссии Колюхов Н.А. присутствует



Текущее использование: не используётся.
Местонахождение: г. Вологда, ул. Козленская, д.8.
Начальная цена-1 81 000,00 рублей.
Сумма задатка-l 8 100,00

За период приема зшlвок с 24 декабря 2020 года до 25 января 2021' года для участия в
аукционе по продаже автомобиля поступило 2 (лве) заrIвки.

N
заявки

Наименование (пля
юридшIеского

лица), фамилия,
шr,tя, отчество (дlя
физического лица)

претендента

,Щата и время
посryпления заявки

Соответствие требованиям законодательства и
извещения о проведении аукциона

1 Капшуков Валерий
николаевич

22 января 14 часов
10 минут

Заявка претендента соответствует
требованиям законодательства и извещения о

проведении аукциона

2 Капшуков ,Щмитрий
николаевич

22 января 14 часов
30 минут

Заявка претендента соответствует
,гребованиям законодательства и извещения о

проведении ?укциона

По итогам рассмотрения представленных заявок комиссиеи приняты следующие решения
Nь

заявки
Нашr,tенование (для

юридического лица),

фамилия, имя, отчество
(для физического лица)

претендента

Решение комиссии о доrтуске
к участию в аукционе и о

признании участником
аукциона

голосование основания отказа в

допуске к участию в

аукционе и признании

участником аукциона

l Капшуков Ваrrерий
николаевич

,Щопустить претендента к

участию в аукционе и
признать его участником
аукциона по Лоry JtlЪ 1

Голосовали <ЗА>
единогласно

2 Капшуков Щмитрий
николаевич

.Щопустить претендента к

участию в аукционе и
признать его участником
аукциона по Лоту Nч 1

Голосовали <6А>

единогласно

еи

отозванньпr заявок IIет.

Подписи:

председатель комиссии

зап{еститель председатеJtя комиссии

!шены комиссии

С.Л. Бакланов

А.Е. Столяров

!.Е. Чухарев

У.В. Шишигина

И.А. Капустина

Н.А, Колюховсекретарь комиссии


