
ПРОТОКОЛ № 1

подведения итогов аукциона по продаже государственного имущества
Владимирской области

автомобиль ГАЗ-2752, регистрационный знак К 722 ОН 33, 
наименование (тип ТС) —  грузовой фургон цельнометаллический (7 

мест); год изготовления ТС —  2007; модель, № двигателя -  
*40522R*73126010*; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 

№ 27520070338517; идентификационный номер (VIN) -  
Х9627520070563053, цвет: сильвер

г. Ковров 20 октября 2016 года

Присутствовали:
1. Т. В. Масленникова - директор, председатель комиссии;
2. О. А. Ягнюк - заместитель директора, заместитель председателя

комиссии;

3. Л. А. Амплеева 

Члены комиссии:

ведущий бухгалтер, секретарь комиссии.

4. А. Р. Могутина

5. А. П. Эрекеева

- главный бухгалтер;

- заведующая отделением социального обслуживания на 
дому;

6. М. В. Малышева

7. Т. Б. Ошарина

- заведующая отделением срочного социального 
обслуживания

- заведующая социально-реабилитационным отделением

Присутствовало семь членов Комиссии из семи. Кворум имеется.

Повестка дня: подведение итогов аукциона по продаже 
государственного имущества Владимирской области -  автомобиль ГАЗ 2752, 
объявленного на основании распоряжения департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Владимирской области от 17.06.2016 
№ 884.

Характеристика предмета аукциона:

-автомобиль ГАЗ-2752, регистрационный знак К 722 ОН 33, 
наименование (тип ТС) —  грузовой фургон цельнометаллический (7 мест);



год изготовления ТС — 2007; модель, № двигателя -  *40522R*73126010*; 
шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 27520070338517; 
идентификационный номер (VIN) -  Х9627520070563053 (далее
«имущество»), цвет: сильвер, бывший в эксплуатации автомобиль в 
неисправном состоянии (значительная сквозная коррозия кузова, потертости 
обивки салона, ДВС, передняя подвеска требуют капитального ремонта, 
шины сильно изношены).

Начальная цена -  40 000 (Сорок тысяч) рублей. Задаток -  8000 (восемь 
тысяч) рублей.

Начало приема заявок: 19 сентября 2016 года в 09.00 часов.

Окончание приема заявок: 13 октября 2016 года в 16.00 часов.

Дата и время проведения аукциона: 20 октября 2016 года в 10.00 
часов.

Участниками аукциона были представлены предложения о цене в 
запечатанных конвертах. Перед началом вскрытия конвертов комиссией 
была проверена целостность конвертов. Всего представлено 2 (два) 
предложения о цене, каждое в отдельном запечатанном конверте.

№ п/п Регистрационный номер 
заявки

ФИО участника аукциона Предложение участника о 
цене имущества (руб.)

1 01 Степанова Ольга 
Николаевна

44 000,00 (сорок четыре 
тысячи рублей 00 копеек)

2 02 Гордеев Алексей 
Александрович

43 000,00 (сорок три 
тысячи рублей 00 копеек)

РЕШИЛИ:

Признать победителем аукциона по продаже государственного 
имущества Владимирской области - автомобиль ГАЗ-2752, регистрационный 
знак К 722 ОН 33, наименование (тип ТС) —  грузовой фургон 
цельнометаллический (7 мест); год изготовления ТС —  2007; модель, № 
двигателя -  *40522R*73126010*; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, 
прицеп) № 27520070338517; идентификационный номер (VIN) -
Х9627520070563053 (далее «имущество»), цвет: сильвер,

проводимого 20 октября 2016 года:

Степанову Ольгу Николаевну, предложившую наибольшую цену 
имущества.



Заключить договор купли-продажи имущества с победителем аукциона 
Степановой Ольгой Николаевной по цене указанной в предложении 44 ООО 
(сорок четыре тысячи рублей).

Подписи:

Председатель комиссии: 
Заместитель председателя 
комиссии:
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Т. В. Масленникова

Ягнюк 
А. Р. Могутина 
А. П. Эрекеева 
М. В. Малышева 
Т. Б. Ошарина

JI. А. Амплеева

Победитель аукциона_ . /о . -? < £ *  .


