
ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
в форме аукциона по продаже транспортного средства, находящегося в собственности

Вологодской области и закрепленного на праве оперативного управления за бюджетньrм
учреждением по обеспечению содержанияи эксплуатации недвижимого имущества Вологодской

области <Управление по эксплуатации зданий>

г. Вологда 29 января2O2L rода
( 1 0.00 московского времени)

l. Предмет аукциона:
Продажа транспортных средств, находящихся в собственности Вологодской области и

закрепленньIх на праве оперативного управления за бюджетным учреждением по обеспечению
содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области <<Управление по

2. Организатор торгов: бюджетное учреждение по обеспечению содержания и эксплуатации
недвижимого имущества Вологодской области <Управление по эксплуатации зданий>>.

3. Основание проведение торгов:
Торги проводятся на основании распоряжения .Щепартамента имущественных отношений

Вологодской области от 20.08.2020 Jф1653-р <О согласовании продажи особо ценного движимого
имущества бюджетного учреждения)) в соответствии со статьями 447-448 Гражданского кодекса
Российской Федерации, !окументацией об аукционе.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников.
5. Форма подачи предложений о цене: закрытаlI форма подачи предложений о цене.
6. Прием з€uIвок на участие в аукционе проводился с24 декабря 2020 года до 25 января202l

года.
7. Аукцион проводился в период с l0 часов 00 минут <<29>> января202l годадо 10 часов 15

минут <29> января202l года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д,8, каб.118.

на аукционе присутствовzlли следующие участники:
- Капшуков Валерий Николаевич;
- Капшуков [митрий Николаевич.

Лот ЛЬ 1

.Щанные об автомобиле:
Автомобиль марки FORD TURNEO CONNECT, идентификационный номер (VtN)
WFоJХХТТРJбU03450, 200б года выпуска, модель, NЬ двигателя EYPA бU03450, шасси (рама)
отсутствует, кузов (кабине, причеп) NчWFОJХХТТРJбU03450, цвет кузова (кабины, прицепа) -
серебристый.
Оснащенность: шины зимние Nexen Winguard 195/б5lr15
Тип двигателя: бензиновый.
Мощность двигателя, л.с./кВт: l 15,6/85

эксплуатации здании)):
N9

Лота
ИндивидуЕlлизир}.ющие характеристики

транспортного средства
начальная
цена, руб.

l Автомобиль марки FORD TURNEO CONNECT, идентификационный
номер (VГN) WFОJХХТТРJбU03450, 2006 года выпуска, модель, JФ
двигателя EYPA бU03450, шасси (рама) отсутствует, кузов (кабине,
прицеп) N9WFОJХХТТРJбU03450, цвет кузова (кабины, прицепа)
серебристый.
оснащенность: шины зимние Nexen Winguard 195/65/115

181 000,00

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

Шишигина У.В. присутствует
Капустина И.А присутствует

секретарь комиссии Колюхов Н.А. пDисутствует



Рабочий объем двигателя, смЗ : 179б.
Тип КПП: механическая.
Пробег, км:351358,
Текущее использование: не используется.
Местонахождение: г. Вологда, ул. Козленская, д.8.
Начальная цена-181 000,00 рублей.
Сумма задатка-1 8 1 00,00

Комиссия установила:
За период приема з.uIвок с 24 декабря 2020 25 января 2021 года для участия

Комиссией проверена целостность конвертов, в которых поступили предложения

r{астников аукциона о цене покупки автомобиля. Членами комиссии вскрыты конверты с

предложениями по цене.
1. ПредложеннаlI цена участником аукциона Капшуковым В.Н.(ЗаrIвка JЮ 1) - l8l 000 (сто

восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
2. Предложеннiш цена участником аукциона Капшуковым .Щ.Н.(ЗаJ{вка ]ф 2) - l8l 000 (сто

восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

По результатам аукциона комиссия решила:
l. Признать победителем аукциона участника, ранее подавшего зшlвку, при равенстве

предложений о цене: Капшукова В.Н.
Голосовали: <ЗА> единогласно.
2. Объявить продажную цену автомобиля согласно предложению победителя аукциона по

лотуNч l: 181 000 (сто восемьдесят однатысяча) рублей 00 копеек.
Голосовали: <ЗА> единогласно.

Настоящий протокол составлен 29 января 202l rода
и победителя аукциона).

Подписи

председатель комиссии
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Наименование (для юридического
лича), фамилия, имя, отчество (для

физического лица) участника

,Щата и время поступлениrI
заявки

,Щогrуск к участию в аукционе (на
основании протокола о допуске

претендентов от 22 января 202 l гола)

1 Капшуков Ва,терий Николаевич 22 января2021 года
14 час. l0 мин.

Щопущен к участию в аукционе

2 Капшуков .Щмитрий
николаевич

22января2021 года
14 час. 30 мин

[опущен к участию в аукционе


