
Протокол № 2 

об итогах продажи муниципального имущества Омского 

муниципального района Омской области 

 
г. Омск    «14» апреля2017г.  

 

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

Настоящий протокол составлен Комиссией по приватизации муниципального 

имущества Омского муниципального района Омской области (далее – Комиссия). 

Извещение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

опубликовано на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: 

www.torgi.gov.ru. (извещение № 070317/0146452/01) в установленном законом порядке.  

Форма подачи предложений о цене: открытая. 

 

Объект продажи: 

 

 

ЛОТ № 2: 

Объект проведения открытого аукциона по продаже муниципального имущества – 

трактор Т-40АМ, год выпуска 1992, заводской № машины (рамы) 509968 (171314), 

двигатель № 2830381, коробка передач № 826979, основной ведущий мост (мосты) № 

826979, 568658, цвет синий, вид движителя колесный, гос. регистрационный знак: код 55 

серия ОА № 5062 (далее – муниципальное имущество). 

Начальная цена лота составляет 17 090,00 (семнадцать тысяч девяносто рублей 00 

копеек) (без НДС). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5%, что составляет 

854,50 (восемьсот пятьдесят четыре рубля 50 копеек) и не изменяется в течение всего 

аукциона. 

Размер задатка - 20% от начальной цены лота, что составляет 3 418,00 (три тысячи 

четыреста восемнадцать рублей 00 копеек). 

 

Участниками продажи лоту № 2 признаны и допущены: 

 

1. Грабельников Игорь Юрьевич, 01.01.1974 г.р., паспорт 5201 № 642660 выдан 

Таврическим РОВД Омской области 08.01.2002 г., зарегистрированный по адресу: Омская 

область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Весенняя, д. 5.  

Регистрационный номер участника торгов № 1, выдана карточка № 1. 

 

2. Прирезов Александр Сергеевич, 10.02.1973 г.р., паспорт 5203 № 406643 выдан 

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

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

Регистрационный номер участника торгов № 2, выдана карточка № 2. 

 

3. Мозер Василий Емельянович, 16.09.1972 г.р., паспорт 5201 № 449245 выдан 

Оконешниковским РОВД Омской области 13.04.2001 г., зарегистрированный по адресу: 

Омская область, Оконешниковский район, с. Стрельниково.  

Регистрационный номер участника торгов № 3, выдана карточка № 3. 

 

4. Шадрин Александр Леонидович, 02.09.1983 г.р., паспорт 5214 № 352511 выдан 

отделом № 1 УФМС России по Омской области в Советском АО г. Омска 07.07.2014 г., 

зарегистрированный по адресу: г. Омск, ул. 22 Апреля, д. 46, кв. 47. 



Регистрационный номер участника торгов № 4, в назначенное время не явился. 

 

По лоту № 2: 

 

Количество шагов аукциона от начальной цены – 0. 

Победителем признан Грабельников Игорь Юрьевич, 01.01.1974 г.р., паспорт 5201 

№ 642660 выдан Таврическим РОВД Омской области 08.01.2002 г., зарегистрированный 

по адресу: Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Весенняя, д. 5.  

Регистрационный номер участника торгов № 1. 

Цена лота составила – 17 090,00 (семнадцать тысяч девяносто рублей 00 копеек) 

без НДС.  

При проведении продажи проводилась видеозапись, которая является 

неотъемлемой частью настоящего протокола (экземпляр продавца). 

 

Протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

Комиссия приняла решение: признать аукцион по продаже муниципального 

имущества по лоту № 2состоявшимся. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Бабешина Лариса Владимировна _____________________________________ 

 

Секретарь Комиссии:  

Тулеев РашатМанарбекович     _______________________________________ 

 

Члены Комиссии: 

Мазик Анастасия Николаевна (аукционист) ____________________________ 

Нерозя Ирина Валерьевна   __________________________________________ 

Налобин Дмитрий Николаевич   ______________________________________ 

 

Лицо, осуществлявшее видеозапись: 

Системный администратор  

Отдела технического обеспечения  

МКУ «Хозяйственное управление» 

Смоляков Константин Павлович_____________________________________ 

 

Победитель продажи по лоту № 2: 

Грабельников Игорь Юрьевич_______________________________________ 


