
Протокол № 2 

об итогах продажи муниципального имущества Омского 

муниципального района Омской области 

 
г. Омск    «13» марта2017г.  

 

Место проведения продажи: г. Омск, ул. Лермонтова, 171 А, кабинет № 207. 

Настоящий протокол составлен Комиссией по проведению аукционов по продаже 

муниципального имущества по результатам проведения продажи муниципального 

имущества, находящегося в собственности Омского муниципального района Омской 

области (далее – Комиссия). 

Извещение о проведении продажи муниципального имущества посредством 

публичного предложения опубликовано на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru. (извещение № 310117/0146452/01) в установленном 

законом порядке.  Форма подачи предложений о цене: открытая. 

 

Объект продажи: 

 

ЛОТ № 1: 

Объект продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения – трактор МТЗ-80Л, год выпуска 1987 г., заводской № машины (рамы) 

536874, двигатель № номер отсутствует, коробка передач № 013379, основной ведущий 

мост (мосты) № 847827, цвет синий, вид движителя колесный, гос. регистрационный знак: 

код 55 серия ОТ № 3179 (далее –имущество), расположенный по адресу: Омская область, 

Омский район, с. Андреевка, ул. Производственная, д. 22а. 

Информация о предыдущих торгах: аукцион, объявленный на основании 

распоряжения Администрации Омского муниципального района Омской области от 

14.09.2016 № Р-16/ОМС-1449 «Об условиях приватизации движимого имущества», 

признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок. 

Цена первоначального предложения имущества устанавливается в размере 74 

576 (семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек (без НДС). 
Величина снижения цены первоначального предложения(«шаг понижения») – 

10% от цены первоначального предложения имущества, что составляет 7 457 (семь тысяч 

четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки и не изменяется в течение всей 

процедуры продажи муниципального имущества посредством публичного предложения. 

Величина повышения цены первоначального предложения(«шаг аукциона») – 

50% от величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 

имущества, что составляет 3 728 (три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 82 

копейки и не изменяется в течение всей процедуры продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения. 

Минимальная цена предложения(цена отсечения) – 50% от цены 

первоначального предложения имущества, что составляет 37 288 (тридцать семь тысяч 

двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек. 

Размер задатка – 20% от цены первоначального предложения движимого 

имущества, что составляет 14 915 (четырнадцать тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 

25 копеек. 

 

ЛОТ № 2: 

Объект продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения – прицеп МЖТ-10, заводской № машины (рамы) 308, год выпуска 1993 г., 

цвет красный, гос. регистрационный знак: код 55 серия ОМ № 9652 (далее –имущество), 

расположенный по адресу: Омская область, Омский район, с. Андреевка, ул. 

Производственная, д. 22а. 



Информация о предыдущих торгах: аукцион, объявленный на основании 

распоряжения Администрации Омского муниципального района Омской области от 

14.09.2016 № Р-16/ОМС-1446 «Об условиях приватизации движимого имущества», 

признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок. 

Цена первоначального предложения имущества устанавливается в размере 57 

627 (пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек (без НДС). 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 

10% от цены первоначального предложения имущества, что составляет 5 762 (пять тысяч 

семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка и не изменяется в течение всей процедуры 

продажи муниципального имущества посредством публичного предложения. 

Величина повышения цены первоначального предложения («шаг аукциона») 

– 50% от величина снижения цены первоначального предложения имущества («шаг 

понижения»), что составляет 2 881 (две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 

копеек и не изменяется в течение всей процедуры продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 50% от цены 

первоначального предложения имущества, что составляет 28 813 (двадцать восемь 

тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек. 

Размер задатка – 20%от цены первоначального предложения имущества, что 

составляет 11 525 (одиннадцать тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки. 

 

ЛОТ № 3: 

Объект продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения – автобус ПАЗ 32053, 2006 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 

Х1М3205Е060007192, модель, № двигателя 523400 61017051, кузов № 60007192, цвет 

бело-зеленый, государственный регистрационный знак Н 302 АК 55 (далее –имущество), 

расположенный по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 171 А. 

Информация о предыдущих торгах: аукцион, объявленный на основании 

распоряжения Администрации Омского муниципального района Омской области от 

14.09.2016 № Р-16/ОМС-1450 «Об условиях приватизации движимого имущества», 

признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок. 

Цена первоначального предложения имущества устанавливается в размере 120 

000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 

– 10% от цены первоначального предложения движимого имущества, что составляет 12 

000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек и не изменяется в течение всей процедуры 

продажи муниципального имущества посредством публичного предложения. 

Величина повышения цены первоначального предложения («шаг аукциона») 

– 50% от величина снижения цены первоначального предложения имущества («шаг 

понижения»), что составляет 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек и не изменяется в 

течение всей процедуры продажи посредством публичного предложения. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 50% от цены 

первоначального предложения имущества, что составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20% от цены первоначального предложения имущества, что 

составляет 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

 

Участниками продажи лоту № 1 признаны и допущены: 

1. Юрченко Илья Владимирович, 02.08.1981 г.р., паспорт: серия 5205 № 093766 

выдан ОВД Омского района Омской области 23.12.2004 г., зарегистрированный по адресу: 

Омская область, Омский район, с. Андреевка, ул. Съездовская, д. 9, кв. 1. 

Присвоен регистрационный номер участника торгов № 1, выдана карточка № 1. 



 

2. Сергеев Николай Николаевич, 07.02.1961 г.р., паспорт: серия 5215 № 499791 

выдан отделом УФМС России по Омской области в Омском районе 18.12.2015 г., 

зарегистрированный по адресу: Омская область, Омский район, с. Андреевка, ул. 

Центральная, д. 51, кв. 10. 

Присвоен регистрационный номер участника торгов № 3, выдана карточка № 3. 

 

3. Прирезов Александр Сергеевич, 10.02.1973 г.р., паспорт: серия 5203 № 406643 

выдан УВД Кировского АО г. Омска 01.04.2003 г., зарегистрированный по адресу: Омская 

область, Омский район, п. Омский, ул. Центральная, д. 6, кв. 14. 

Присвоен регистрационный номер участника торгов № 4, выдана карточка № 4. 

 

4. Мозер Василий Емельянович, 16.09.1972 г.р., паспорт: серия 5201 № 449245 

выдан Оконешниковским РОВД Омской области 13.04.2001 г., зарегистрированный по 

адресу: Омская область, Оконешниковский район, с. Стрельниково. 

Присвоен регистрационный номер участника торгов № 6, выдана карточка № 6. 

 

5. Рыжкин Владислав Николаевич, 24.03.1981 г.р., паспорт: серия 5203 № 268185 

выдан УВД № 1 Центрального АО г. Омска 22.01.2003 г., зарегистрированный по адресу: 

г. Омск, ул. Звездова, д. 103, кв. 167. 

Присвоен регистрационный номер участника торгов № 7, на продаже 

муниципального имущества посредством публичного предложения отсутствовал. 

 

Участниками продажи по лоту № 2 признаны и допущены: 

1. Юрченко Илья Владимирович, 02.08.1981 г.р., паспорт: серия 5205 № 093766 

выдан ОВД Омского района Омской области 23.12.2004 г., зарегистрированный по адресу: 

Омская область, Омский район, с. Андреевка, ул. Съездовская, д. 9, кв. 1. 

Присвоен регистрационный номер участника торгов № 2, выдана карточка № 2. 

 

2. Рыжкин Владислав Николаевич, 24.03.1981 г.р., паспорт: серия 5203 № 268185 

выдан УВД № 1 Центрального АО г. Омска 22.01.2003 г., зарегистрированный по адресу: 

г. Омск, ул. Звездова, д. 103, кв. 167. 

Присвоен регистрационный номер участника торгов № 8, на продаже 

муниципального имущества посредством публичного предложения отсутствовал. 

 

Участниками продажи по лоту № 2 признаны и допущены: 

1. Жумабаев СерекСергазович, 22.11.1988 г.р., паспорт: серия 5216 № 589011 

отделом УФМС России по Омской области в Омском районе 19.10.2016 г., 

зарегистрированный по адресу: Омская область, Омский район, п. Магистральный,                 

ул. Рябиновая, д. 4. 

Присвоен регистрационный номер участника торгов № 9, выдана карточка № 9. 

 

2. Жумабаев Даулетжан, 18.11.1967 г.р., паспорт: серия 5212 № 137917 отделением 

УФМС России по Омской области в Называевском районе 24.11.2012 г., 

зарегистрированный по адресу: Омская область, Называевский район, а. Байымбет,                 

ул. Дорожная, д. 51. 

Присвоен регистрационный номер участника торгов № 10, выдана карточка № 10. 

 

По лоту № 1: 

Количество шагов понижения – 0. 

Количество шаговаукциона от цены первоначального предложения – 8. 



Победителем признан Сергеев Николай Николаевич, 07.02.1961 г.р., паспорт: серия 

5215 № 499791 выдан отделом УФМС России по Омской области в Омском районе 

18.12.2015 г., зарегистрированный по адресу: Омская область, Омский район, с. 

Андреевка, ул. Центральная, д. 51, кв. 10. 

Регистрационный номер участника торгов № 3. 

Цена лота составила – 104 406 (сто четыре тысячи четыреста шесть) рублей90 

копеекбез учета налога на добавленную стоимость. 

 

По лоту № 2: 

Комиссия приняла решение: в соответствии с ч. 6 ст. 23 Федерального закона 

 от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»признать продажу муниципального имущества посредством публичного 

предложения по лоту № 2 несостоявшейся в связи с участием 1 (одного) участника.  

 

По лоту № 3: 

Количество шагов понижения – 5. 

Победителем признан Жумабаев Даулетжан, 18.11.1967 г.р., паспорт: серия 5212 № 

137917 отделением УФМС России по Омской области в Называевском районе 24.11.2012 

г., зарегистрированный по адресу: Омская область, Называевский район, а. Байымбет,                 

ул. Дорожная, д. 51. 

Регистрационный номер участника торгов № 10. 

Цена лота составила – 60 000 (шестьдесят тысяч)рублей 00 копеекбез учета 

налога на добавленную стоимость. 

  

При проведении продажи секретарем Комиссии велась стенограмма, которая 

является неотъемлемой частью настоящего протокола. 

Протокол составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

Комиссия приняла решение: признать продажу муниципального имущества 

посредством публичного предложенияпо лотам № 1 и№ 3состоявшейся. 

 

Председатель Комиссии:  

Басс Вера Григорьевна        ___________________________________________ 

 

Секретарь Комиссии:  

Тулеев РашатМанарбекович     _______________________________________ 

 

Члены Комиссии: 

Лихолетова Екатерина Валерьевна ___________________________________ 

Нерозя Ирина Валерьевна   __________________________________________ 

Налобин Дмитрий Николаевич   ______________________________________ 

 

Победитель продажи по лоту № 1 ____________________________________Сергеев Н.Н. 

 

Победитель продажи по лоту № 3 ____________________________________Жумабаев Д. 

 


