
Протокол № 2 

об итогах продажи муниципального имущества Омского муниципального 

района Омской области 

 

г. Омск    «16» марта2018г.  

 

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). 

Основание для проведения аукциона: распоряжение Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 29.01.2018 № Р-18/ОМС-107 «Об условиях 

приватизации движимого имущества».  

Аукционная документация и извещение о проведении аукциона по продаже 

муниципального имущества опубликованы на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru. (извещение № 020218/0146452/01) в установленном 

законом порядке.  

Форма подачи предложений о цене: открытая. 

Комиссия присутствовала в следующем составе: Басс В.Г., Мазик А.Н., Тулеев 

Р.М., Трушникова Е.А., Тодышев А.П. Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов 

Комиссии, кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Объект продажи: 

 

Сведения о лотах аукциона: 

№ 

лота 

Наименование движимого 

имущества и его 

индивидуализирующие 

характеристики * 

Начальная  

цена движимого 

имущества, 

рублей (без НДС) 

Размер  

задатка, 

рублей 

Величина  

повышения  

начальной цены 

(«шаг аукциона»), 

рублей 

4 ВАЗ-21074 (легковой), 

идентификационный номер 

(VIN) XTA21074021560841, 

2002 г.в., модель, № двигателя 

2106, 6846198, шасси (рама) 

№ н/у, кузов № 1560841, цвет 

кузова ярко-фиолетовый, 

регистрационный знак Е 187 

ТН 55 

7 690,00 1 538,00 384,50 

5 ГАЗ-53Б (самосвал), 

идентификационный номер 

(VIN) н/у, 1985 г.в., модель, № 

двигателя 53-б/н, шасси (рама) 

№ н/у, кузов № н/у, цвет 

кабины голубой, 

регистрационный знак М 236 

РН 55 

23 580,00 4 716,00 1 179,00 

 

* далее – муниципальное имущество 
 

 

 

 

 



Участниками продажи лоту № 4 признаны и допущены: 

 

1. Исаков Андрей Викторович, 08.08.1972 г.р., паспорт 5217 № 661632 выдан 

отделом УФМС России по Омской области в г. Исилькуль 15.08.2017 г., 

зарегистрированный по адресу: Омская область, Исилькульский район, г. Исилькуль, ул. 

Тельмана, д. 83. 

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

 

2. Потеснова Марина Владимировна, 27.10.1971 г.р., паспорт 5216 № 611509 выдан 

отделом УФМС России по Омской области в г. Исилькуль 25.12.2016 г., 

зарегистрированная по адресу: Омская область, Исилькульский район, г. Исилькуль, ул. 

Тельмана, д. 83. 

Регистрационный номер участника торгов № 4, выдана карточка № 2. 

 

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

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

г. Омск, ул. Лукашевича, д. 3Б, кв. 27. 

Регистрационный номер участника торгов № 7, в назначенное время не явился. 

 

4. Грабельников Михаил Игоревич, 08.10.1998 г.р., паспорт 5212 № 168479 выдан 

отделением УФМС России по Омской области в Таврическом районе 18.10.2012 г., 

зарегистрированный по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича, д. 3Б, кв. 27. 

Регистрационный номер участника торгов № 8, в назначенное время не явился. 

 

Участниками продажи лоту № 5 признаны и допущены: 

 

1. Исаков Андрей Викторович, 08.08.1972 г.р., паспорт 5217 № 661632 выдан 

отделом УФМС России по Омской области в г. Исилькуль 15.08.2017 г., 

зарегистрированный по адресу: Омская область, Исилькульский район, г. Исилькуль, ул. 

Тельмана, д. 83. 

Регистрационный номер участника торгов № 9, выдана карточка № 1. 

 

2. Потеснова Марина Владимировна, 27.10.1971 г.р., паспорт 5216 № 611509 выдан 

отделом УФМС России по Омской области в г. Исилькуль 25.12.2016 г., 

зарегистрированная по адресу: Омская область, Исилькульский район, г. Исилькуль, ул. 

Тельмана, д. 83. 

Регистрационный номер участника торгов № 10, выдана карточка № 2. 

 

Победитель по лоту № 4: 

 

Исаков Андрей Викторович, 08.08.1972 г.р., паспорт 5217 № 661632 выдан отделом 

УФМС России по Омской области в г. Исилькуль 15.08.2017 г., зарегистрированный по 

адресу: Омская область, Исилькульский район, г. Исилькуль, ул. Тельмана, д. 83. 

Регистрационный номер участника торгов № 1. 

Количество шагов аукциона от начальной цены – 0. 

Цена лота составила – 7 690,00 (семь тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек 

(без НДС). 

 

 

 



Победитель по лоту № 5: 

 

Исаков Андрей Викторович, 08.08.1972 г.р., паспорт 5217 № 661632 выдан отделом 

УФМС России по Омской области в г. Исилькуль 15.08.2017 г., зарегистрированный по 

адресу: Омская область, Исилькульский район, г. Исилькуль, ул. Тельмана, д. 83. 

Регистрационный номер участника торгов № 9. 

Количество шагов аукциона от начальной цены – 0. 

Цена лота составила – 23 580,00 (двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят) 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 лотам №№ 4,5 состоявшимся. 

 

 

Председатель Комиссии:  

Басс Вера Григорьевна        __________________________________________ 

 

Секретарь Комиссии:  

Тулеев РашатМанарбекович     _______________________________________ 

 

Члены Комиссии: 

Мазик Анастасия Николаевна (аукционист) ____________________________ 

Трушникова Евгения Альбертовна ___________________________________ 

Тодышев Александр Петрович_______________________________________ 

 

 


