
ПРОТОКОЛ № 1
о признании претендентов участниками продажи муниципального имущества на 

аукционе с использованием закрытой формы подачи заявок

с. Апанасенковское 07 декабря 2 0 15 года

Присутствовали:
Председатель комиссии: Шаповалов И.П.
Секретарь комиссии: Мардвинцева Н.Я.
Члены комиссии: Осадчая Ю.А., Шаповалова Л.И., Жежеря С.И.

На момент рассмотрения 07 декабря 2015 года в 10 час. 00 мин. заявок по признанию 
претендентов участниками продажи муниципального имущества на аукционе с 
использованием закрытой формы подачи заявок присутствовало 5 (пять) членов комиссии 
из 5 (пяти).

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования села 
Апанасенковского Ананасенковского района Ставропольского края от 09 ноября 2015 
года № 72-р «О продаже муниципального имущества на аукционе» на продажу 
выставлено следующее имущество, находящееся в муниципальной собственности:

ЛОТ № 1 - автотранспортное средство -  легковой автомобиль HYUNDAI Acceni , 
2008 года выпуска, паспорт транспортного средства -  61 МС846419, выдан 06 октября 
2008 года ООО «ТАГАЗ» г. Ростов-на-Дону, идентификационный номер (V1N) 
X7MCF41GP9M210415, государственный регистрационный знак Т 028 УК серия 26. 
двигатель № G4EC8W098482, шасси -  отсутствует, кузов № X7MCF41GP9M210415, цвет 
кузова -  серебристо-голубой, мощность двигателя -  75 кВТ (102 л/с).

В указанный в извещении срок подачи заявок от претендентов поступило 2 (две) 
заявки. Комиссия вскрыла конверты и наименования претендентов указала в таблице № 1. 
где порядковый номер, дата и время поступления заявки присвоены, как это 
зафиксировано в «Журнале приема заявок па участие в продаже муниципального 
имущества на аукционе».

Таблица I

№
и/и

Наименование
претендента

Дата
поступления

заявки

Время
поступления

заявки
1 Патёта Иван Петрович 04.07.1962 г.р., 

гражданство российское, паспортные данные 07 
07 976145, выдан ОУФМС России по 
Ставропольскому краю в Апанасенковском 
районе, 15.11.2007 г. код подразделения 260-003, 
зарегистрирован по адресу: Ставропольский край, 
Апаиасенковский район, с. Апанасенковское, ул. 
Октябрьская, 2

01 декабря 
2015 года

09 час. 45 мин.

2 Коробка Олег Владимирович 08.01.1989 г.р., 
гражданство российское, паспортные данные 85 
08 403407, выдан ТП ОФМС России по 
Республике Калмыкия в Яшалтинском районе, 
22.04.2009 г., код подразделения 080-013, 
зарегистрирован по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Тухачевского, д. 24/2, кв. 82

02 декабря 
2015 года

09 час. 05 мин.



Комиссия рассмотрела заявки и документы претендентов на соответствие 
требованиям, установленным ст. 16 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178- 
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и документации по 
продаже муниципального на аукционе, установила факт поступления от претендентов 
задатков.
По результатам рассмотрения документов комиссия приняла решение признать 

участниками продажи муниципального имущества на аукционе с использованием 
закрытой формы подачи заявок следующих претендентов:

1. Патёта Ивана Петровича;
2. Коробка Олега Владимировича.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном 

сообщении о проведении продажи имущества: отсутствуют.
Претенденты, которым отказано в допуске к участию в продаже имущества: 

отсутствуют.
Протокол составлен в одном экземпляре на двух листах.

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Шаповалов И.П.

Мардвинцева Н.Я.

Осадчая Ю.А.

Шаповалова Л.И.

Жежеря С.И.

Глава муниципального 
образования села 
Апанасенковского 
Апанасенковского района 
Ставропольского края

07 декабря 2015 г.
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Шаповалов И.П.


