
ПРОТОКОЛ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» 

 

пос. Боброво                                                «23»января 2017г. 

 

Организатор аукциона:  администрация муниципального образования 

«Боброво-Лявленское»   

Юридический адрес: 163505, Архангельская область, Приморский район, 

пос. Боброво, ул. Лесная, д. 5 Б. 

Почтовый адрес: 163505, Архангельская область, Приморский район, 

пос. Боброво, ул. Лесная, д. 5 Б. 

 

 

Состав Единой комиссии: 

 
1. Титарчук Г.Г. -  глава муниципального образования, председатель Единой 

комиссии. 

2. Кузьмина Н.И. – заместитель главы по финансовым вопросам, зам. 

председателя Единой комиссии. 

3. Некрасова Т.И. – заместитель главы по общим вопросам, секретарь Единой 

комиссии. 

4. Чупрова Е.В. – консультант по  закупкам, член Единой комиссии. 

 

На заседании  Единой комиссии из 5 членов Единой комиссии, 

присутствуют 4 членов Единой комиссии. Кворум имеется. Единая комиссия 

правомочна для принятия решений. 

        Процедура составления протокола определения участников продажи 

муниципального имущества, принадлежащего муниципальному образованию 

«Боброво-Лявленское», посредством публичного предложения, начата в 14 

часов 00 минут (время московское) «23» января 2017г. по адресу: 

Архангельская область Приморский район, пос. Боброво, ул. Лесная, д. 5 Б. 

Предметом продажи является муниципальное имущество, находящееся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Боброво-

Лявленское»: 

 

Лот 1. Транспортное средство КО503Б ГАЗ5312 

 

          Марка, модель ТС- КО503Б ГАЗ5312 

          Тип ТС- Грузовой цистерна 

Год выпуска – 1992 

Организация изготовитель – ГАЗ-ЗИМ/Горьковский автомобильный завод 

Идентификационный № (VIN) – ХТН531200N1401563 

Модель, № двигателя – 511-920-155936 

Шасси(рама) № – 1401563 

Кузов (кабина, прицеп) – Отсутствует 



Цвет кузова (кабины, прицепа) – Серо-голубой 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) – 125(91,9) 

Тип двигателя – бензиновый 

Собственник - муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

Техническое состояние: бывшее в эксплуатации, требующее ремонта в 

объеме, превышающем экономическую целесообразность его выполнения; 

отсутствие технической возможности осуществления такового; непригодное к 

эксплуатации и ремонту. 

Целевое назначение: предназначен для  использования в 

сельскохозяйственной сфере и сфере ЖКХ, выполняя механизированный забор, 

транспортировку и слив жидких негорючих отходов и сточных вод. 

 Местоположение: Архангельская область, Приморский район, пос. 

Боброво. 

 Начальная цена продажи транспортного средства – 38 000 (Тридцать 

восемь тысяч) рублей 00 копеек без учёта НДС, установлена на основании 

отчета об оценке ООО «РосОценка» от  23.08.2016 г. № ОА-12-16. 

По состоянию на 15 часов 00 минут 17 января 2017 года: 

поступила 1 заявка от претендента на данный лот: от индивидуального 

предпринимателя Павлова Николая Анатольевича ИНН 2921127621. 

Заявка зарегистрирована в журнале регистрации заявок под № 1 от 

16.01.2017 года в 10 часов 00 минут. 

Единая комиссия для проведения конкурсов и аукционов, утвержденная 

распоряжением главы муниципального образования «Боброво-Лявленское» от 

14.10.2016 № 234 решила:  

1. Признать торги, назначенные на 24 января 2016 года, 

несостоявшимися. 
  

Подписи членов Единой комиссии: 

Председатель Единой комиссии: 

Титарчук Г.Г.      «за» __________   «против» __________ 

Заместитель председателя Единой комиссии:  

Кузьмина Н.И. «за» __________   «против» __________ 

Члены Единой комиссии: 

Чупрова Е.В.      «за» __________   «против» __________ 

Секретарь:  

Т.И. Некрасова «за»___________   «против» __________ 
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