
Протокол ЛЪ J
аукцпона по продаже автотранспортного средства, прпнадлежащего на праве оперативного управленпя

муниццпальному бюджетпому учр€яценпю городского округа <<город Калицхнград)
<<Слуrкба адмпнпстратIrвно-технпческого обеспечения>>

г. Калининград <18> июля 2012 года

l. Напменование аукциона: аукцион по продаже автотранспортного средства, принадлежащего на праве
оперативного управления муниципаJIьному бюлжетному учреждению городского округа <Город Калининград>
кСлужба админисц)ативно-технического обеспечения>.

ОРГаНИЗатОр торгов: Муниципальное бюджетное учрехцение городского округа <Город Калининград>
(Служба административно-технического обеспечения>>.

Основания проведения торгов: Гражданский кодекс Российской Федерации, Распоряrкение комитета
МУНИЦИПального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа кГород Калининград> от
<15> МаЯ 2012 Г. ]\Ъ 70-1183/р <О согласовании продаlки автотранспортного средс,l,ва, находящегося в
ОПеРаТИВНОМ УПРаВЛеНИИ МБУ (САТО), Отчет Ns З42-0З112 об оценке рыночной стоимости транспортного
средства.

Реализуемое имущество: Автомобиль KI4A МАДЖЕНТИС (GD 2243), год выпуска - 2006 г.
идентификационный номер: (VIN) -X4XGD2243600020l8; кузов J\Ъ - 0002018;
особые отметки - KNEGD 224З65469з|З
шасси - н/у; двигатель - Ns GбВV 5361186; цвет - черный.

Начальная (мпнимальная) цена транспортного средства:

90 500 (левяносто тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. Н.ЩС

Шаг аукциона: 4 525 рублей (четыре тысячи пятьсот двадцать пять) рублей.

2. На аукционе присутствовали:
- Томчик А.И,, директор МБУ кСАТО>, председатель аукционной комиссии;
- Хлопцева О.В., заместитель главного бlхгалтер МБУ <САТО>, член аукционной комиссии;
- Герасимова В.В., главный бl,хгалтер МБУ (САТО), член аукционной комиссии;
- Рождественская Е.А., юрисконсульт МБУ кСАТО>, член аукционной комиссии;
- Панчешенко Т.И., экономист МБУ (САТО), член аукционной комиссии.

Аукцпонист, избранный открытым голосованием членов аукционной комиссии: Моryзко Щ.А.

3. В ПРОцедуре аукциона принимzulи участие следующие участники, согласно журналу реl,ис,tрации участников
аукциона, являющемуся приложением к настоящему протоколу:
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(для юридического лица),
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(для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), место
жительства (д.пя физического лица)

з 2 стручков Роман Владиславович г. Калининград, ул. О. Кошевого, д. 60, кв, Зб
5 l Кокорин Владислав Валерьевич г. Советск, ул. 9 января. д, l 14. кв. 7

Номер
шага Щена предложения,

рублей
Шаг аукциона,

рублеЙ

Первая поднятая
карточка

Последуюцие поднятые
карточки

90500.00

95 02 5,00 4525,00 2

2 995 50,00 4525,00 2

з 104 075.00 4525,00 2



4 108 600,00 4525,00 1

Irастоящий протокол аукцпона размещен на сайге в сети <<ИнтернеD !цдцЦ!дtдц

Приложение:
1. Журнм регистрации участников
2. Лист регистрации вьцачи карточек

Подписи:

Победrгель аукциона

Председатель аукционной комиссии

Члены аукционной комиссии
/ В.В. Герасимова

лл
ffiaJ - /О.В. хлопцева

--------1--------

d-1--r<_ Е,А, Рояцественская" 1а /т.и. ланчешенко



Приложение Nэ 2
к протоколу аукциона

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАЧИ КАРТОЧЕК

г. Калининград < 18> июля 2012 г.

Аукцион по продаже автотранспортного средства, приЕадлежащего на rrраве
оперативного управлеЕия муниципальному бюджетному учреждению городского округа
<Город Калининград> (Служба административЕо-технического обеспечения>.

Реализуемое имущество: автомобиль КИА МАДЖЕНТИС (GD 224З),
год выпуска * 2006 г.
идентификационньй номер: (VIN) -X4XGD224360002018;
кузов ЛЬ - 0002018;
особые отметки - KNEGD 224з65469зlз
шасси - н/у;
двигатоль _ Ns GбВV 5361186;
цвет - черный,

Начальная (миниматlьнм) цена транспортного средства: 90 500 (девяносто тысяч пятьсот)
рублей, в т.ч. Н,.ЩС

Шаг аукциона: 4 525 рублей (четыре тысячи пятьсот двадцать пять) рублей.

Подписи членов комиссии:

Председатель аукционной комиссии

Члены аукционной комиссии

/

/ В.В. Герасимова

/ Е.А. Рождественская

/ Т.И. Панчешенко

/ А.И. Томчик

м
yчастника

Нмменование участника Номер карточки

1 Попов Андрей Николаевич
2 Беляев Иван Михйлович
з Стр),.rков Ромм Владиславович .'/-
4 Савенко Леонид Александрович
5 Кокориц Владислав Валерьевич 4



Пр"поп"rrе //
к Протоколу аукциона

Журнал регистрации участников аукциона
по прода)ке автотранспортного средства, принадлежащего на праве оперативного управления
м},ниципальному бюджетному 1"lреждению городского округа кГород Калининград> <Служба

административно-технического обеспечения>
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Ф.И.О. и должность
представителя

Подпись
представителя

Подпись членов
комиссии

l
kол,э Du u R,lЗ ш-ч й.
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4

5


