
 

ПРОТОКОЛ № 1 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ - 

ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
 

г. Талица                                                         03 марта 2020 года 
 

Комиссии по проведению аукциона в электронной форме на право 

заключения договора купли - продажи муниципального имущества, 

утвержденная распоряжением Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого 

городского округа от 30.01.2020 года № 31, в следующем составе: 

 

  Стражкова Н.А. - начальник Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа, 

председатель комиссии 

Коростелева О.В. - заместитель начальник Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа, 

заместитель председателя комиссии  

Члены комиссии:  

Ануфриева Е.С.   - ведущий специалист Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа 

Глухова П.И. - ведущий специалист Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа 

Загоскина Е.Н. - ведущий специалист Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа 

Цепелев В.Е. - ведущий специалист Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа 

Собчук С.В. - ведущий специалист Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа 

Фоминых Н.А. - ведущий специалист Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа 

 

   



На заседание аукционной комиссии присутствовали: 

Председатель комиссии:           Стражкова Наталья Александровна 

Заместитель председателя  

комиссии                                    Коростелева Ольга Владиславовна  

Член комиссии Ануфриева Елена Станиславовна 

Член комиссии Загоскина Елена Николаевна 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

 

Цепелев Валерий Евгеньевич 

Собчук Светлана Владимировна 

Фоминых Николай Александрович 

 

  

произвела рассмотрение заявок от претендентов для участия в торгах, 

открытого по составу участников аукциона.  

 

Сведения о торгах 

 

1. Организатор аукциона – Управление по регулированию 

имущественных и земельных отношений Администрации  Талицкого 

городского округа (Свердловская обл., город Талица, улица Советская, 65 каб 

5. E-mail:uriizo@yandex.ru ), тел. (34371) 2-51-98. 

2. Основание проведения  аукциона – распоряжение начальника 

Управления по регулированию имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа  от 30.01.2020 года № 31.  

3. Форма торгов – открытый аукцион по составу  участников. 

4. Предмет торгов: 

Лот  

№ 1 

Экскаватор одноковшовый ЭО-3323А, 1989 года выпуска, заводской 

номер машины - 4308, номер двигателя - 522878, цвет - красный, вид 

движителя – колесный, мощность двигателя, кВт (л.с.) – 59,6 (81,0), 

конструкционная масса – 13000 кг, максимальная конструкционная 

скорость – 20 км/час, габаритные размеры, мм – 8100*2500*3180, 

свидетельство о регистрации ВЕ 364766, гос. регистрационный знак 

0787СК66,  

Экскаватор одноковшовый ЭО-3323А находится в не рабочем 

состоянии. 

Начальная цена лота – 59 300,00 рублей (пятьдесят девять  тысяч триста 

рублей 00 копеек), в том числе НДС, НДС составляет 9 883,33  рублей 

(девять тысяч восемьсот тридцать три рубля 33 копейки) 

Сумма задатка 20% от начальной цены –  11 860,00 рублей (одиннадцать  

тысяч восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 5% от начальной цены – 2 965,00 рублей (две тысячи 

девятьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек). 

  

5. Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе:  



На день окончания приема заявок (26 февраля  2020 года включительно) 

поступило: 

5.1.  Четыре заявки на участие по Лоту № 1 открытого  аукциона: 

№ 

п\п 

Дата поступления, от кого  Время 

поступления 

Регистрационный 

номер 

1 ООО Пласт Комфорт+», 25.02.2020 15-06 2921 

2 Бонин Артем Александрович, 

25.02.2020 

21-29 9940 

3 Ильин Сергей Васильевич, 26.02.2020 06-46 3650 

4 ЗАО «Талицкий биохимический 

завод», 26.02.2020 

08-27 9173 

 

Рассмотрев представленные заявки на участие в аукционе по лоту № 1 

поданные заявителями, на соответствие требованиям, установленным 

извещением о проведение аукциона,  установив факт поступления от 

заявителей задатков, комиссия решила: 

- Допустить к участию в открытом аукционе по лоту № 1  и признать 

участниками открытого аукциона по лоту № 1:   

1. Бонина Артема Александровича; 

2. Ильина Сергея Васильевича; 

3. ЗАО «Талицкий биохимический завод» 

- Не допустить к участию в открытом аукционе по лоту № 1  и  отказе в 

участии в открытом аукционе по причине не соответствия предоставленных 

документов согласна пункта 8 статьи 18 Федерального закона от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». В соответствии со статьей 16 вышеуказанного Федерального 

закона одновременно с заявкой претенденты представляют документ, 

содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 

заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 

его руководителем письмо); 

К заявке ООО «Пласт комфорт+» не представлен документ, 

содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 

заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 

его руководителем письмо). 

Данное решение членами комиссии принято единогласно. 

 

На заседание аукционной комиссии присутствовали: 

 

Председатель комиссии:                            Стражкова Наталья Александровна 

  



 

Заместитель председателя  

комиссии                                                     Коростелева Ольга Владиславовна  

 

Член комиссии                            Ануфриева Елена Станиславовна 

 

Член комиссии 

 

                           Загоскина Елена Николаевна 

 

Член комиссии 

 

Член комиссии 

 

                           Цепелев Валерий Евгеньевич 

 

                           Собчук Светлана Владимировна 

    Член комиссии                              Фоминых Николай Александрович 
 


