
Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона по 

продаже муниципального имущества (далее аукцион) 
по извещению № 020615/0160747/01

«3» июля 2015г. п. Алябьевский
10 ч.ОО минут

Комиссия по проведению аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества, утвержденная распоряжения главы сельского поселения 
Алябьевский от 25.05.2015г. № 60/1, в составе:

Председатель:
Колотова Любовь Ивановна -  заместитель главы сельского поселения Алябьевский. 

Секретарь:
Тулубаева Олеся Валерьевна -  специалист 1 категории Администрации сельского 
поселения Алябьевский.

Члены комиссии:
Филатова Ольга Федоровна -  главный специалист ФЭО Администрации сельского 
поселения Алябьевский;
Мамохина Татьяна Валентиновна -  ведущий специалист по юридическим вопросам 
Администрации сельского поселения Алябьевский;
Гребенникова Елена Валентиновна - главный специалист ФЭО администрации сельского 
поселения Алябьевский.

провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе 03.07.2015г. в 10ч. по 
адресу: п. Алябьевский, ул. Токмянина д. 15.

Постановлением администрации сельского поселения Алябьевский от 02.02.2015г. № 
14 «О реализации имущества на аукционе» — транспортное средство: автомашина 
Шевроле Нива, тип ТС -  легковой, категория ТС -  В, год изготовления ТС -  2005, 
двигатель -ВАЗ 2123. 0110568, кузов -  0100020, цвет кузова темно-серый металлик, 
идентификационный номер X9L21230050100020. Паспорт ТС 63 МВ 164653, ВЫДАН 
01.11.2005.

Начальная цена: 73000 (семьдесят три тысячи) рублей, без учета НДС 
Извещение о проведении аукциона опубликовано размещено на официальном сайте 

муниципального образования сельское поселение Алябьевский (www.alabievo.ru) 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов: torgi.gov.ru 02.06.2015г.

На заседании присутствовало более 50% состава комиссии. Заседание правомочно.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на 

участие в аукционе, на 10 часов 00 минут 03.07.2015г., было зарегистрировано 4 заявки:

1. Питухина Елена Владимировна Паспорт 6703 983973 выдан Урайским ГОВД 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 07.04.2003, адрес: 
ХМАО-Югра, г. Урай, пер.Тихий, дом 3.

2. Карпов Сергей Николаевич Паспорт 6712 221011 выдан Отделением УФМС 
России по Ханты-Мансийскому автоном. окр. -Югре в гор. Урае 04.08.2012, адрес: 
ХМАО-Югра, г. Урай, пер.Тихий, дом 3.

3. Мухарямов Руслан Махмедович Паспорт 71 06 470830 выдан Городским отделом 
милиции №1 УВД Ленинского АО города Тюмени 13.12.2006, адрес: г. Тюмень, 
ул. Мельникайте 127а, кв. 390.

4. Перфильев Андрей Анатольевич Паспорт 67 07 789671 выдан ТП пос. Пионерский 
ОУФМС России по Ханты-Мансийскому авт. округу-Югре в Советском районе 
19.03.2008, адрес: ХМАО-Югра, Советский район, п. Пионерский, ул. Восточная 
дом 16, кв.1

http://www.alabievo.ru


Отозванных заявок нет.
Комиссия, рассмотрев заявки, поступившие на участие в открытом аукционе, 

установила:
Все документы представленные претендентами, представлены и оформлены 

надлежащим образом и соответствуют действующему законодательству Российской 
Федерации.

Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении от Перфильева Андрея Анатольевича.

Комиссия решила:
Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих 

претендентов, подавших заявки на участие в аукционе:
1. Питухину Елену Владимировну
2. Карпова Сергея Николаевича
3. Мухарямова Руслана Махмедовича
Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, и признанными участниками 

аукциона направить уведомления о принятом комиссией решении. Открытый аукцион по 
продаже муниципального имущества состоится 20 июля 2015 года в 10ч. 00 минут по 
адресу: ХМАО, Тюменская область, Советский район, п. Алябьевский, ул. Токмянина д. 15

Л.И. Колотова 
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Т.В. Мамохина 

Е.В. Гребенникова


