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ПРОТОКОЛ  № 2–16  

заседания Комиссии по приватизации имущества Хасанского муниципального района по 

рассмотрению заявок, поступивших на участие в открытом аукционе по продаже имущества 

Хасанского муниципального района 

 

07 декабря 2016 г.                                                                                                     пгт Славянка 

                                                                                                                             15:00 час. 

                                                                                                                          каб. 413 

 

Комиссия по приватизации имущества Хасанского муниципального района в составе: 

 

Кадыров Э.И. И.о. начальника управления жизнеобеспечения, 

градостроительства и имущественных отношений 

администрации Хасанского муниципального района, 

председатель комиссии 

Лысенко А.П.  главный специалист 1 разряда управления 

жизнеобеспечения, градостроительства и имущественных 

отношений администрации Хасанского муниципального 

района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Рябова А.Д. депутат Думы Хасанского муниципального района 

Волкова Н.В.  депутат Думы Хасанского муниципального района 

Рогачев В.Г.  депутат Думы Хасанского муниципального района 

 

Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявок, поступивших на участие в открытом аукционе, назначенного                

на 12 декабря 2016 года по продаже имущества Хасанского муниципального района, 

включенного в Программу приватизации, на 2016 год и признание заявителей участниками 

открытого аукциона; 

 
№ 

лот

а 

Наименование имущества 

(характеристика имущества) 

Адрес, 

местонахождение 

Способ 

приватизац

ии 

муниципал

ьного 

имущества 

Начальная 

цена 

приватизируем

ого имущества  

без учета НДС 

(руб.) 

Размер задатка 

20%                          

от начальной цены 

(руб.) 

Шаг аукциона 

5%                         

от начальной 

цены, (руб.) 

1 Автомобиль TOYOTA LAND 

CRUISER UZJ100L-

GNAEKW, год выпуска 

2005, тип легковой, модель 

двигателя 2UZ 9153211, 

шасси (рама) № 

JTEHT05J102086950, цвет 

кузова темно-красный, 

мощность двигателя 233.33 

(175) л.с. (кВт), рабочий 

объем двигателя 4664 куб. 

см, тип двигателя 

бензиновый, разрешенная 

максимальная масса, 3260 кг, 

масса без нагрузки 2270 кг, 

страна изготовитель 

«ТОЙОТА» (Япония) 

Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт Славянка, ул. 

Молодежная, 1 

 

 

Аукцион 

 

 

1 194 091 

 

 

238 818,20 

 

 

59 704,55 
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Голосовали: 

«за» - 5 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет  

Принято единогласно. 

 

Слушали:  

 Кадыров Э.И., который проинформировал, что согласно постановления администрации 

Хасанского муниципального района от 02.11.2016 года № 390-па «О продаже на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене муниципального имущества, находящегося в собственности 

Хасанского муниципального района», информационное сообщение о проведении аукциона по 

продаже имущества Хасанского муниципального района было размещено на электронном сайте 

администрации Хасанского муниципального района: http://prim-hasan.ru от 03.11.2016 года, на 

официальном сайте РФ для размещение информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru от 

07.11.2016 года, а также в печатном издании «Хасанские вести» от 03.11.2016 № 83. 

 

 На момент окончания приема заявок до 18:00 по местному времени 02 декабря 2016 года 

на участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене не поступила ни одна 

заявка. Заявок в форме электронных документов не поступало. 

 

Решение: 

 Признать аукцион с открытой формой подачи предложений о цене не состоявшимся, в 

связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 

 Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подлежит размещению в 

Бюллетене муниципальных правовых актов Хасанского муниципального района, на электронном 

сайте администрации Хасанского муниципального района: http://prim-hasan.ru, на официальном 

сайте РФ для размещение информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru. 

   

Председатель комиссии: 

 

                                          Э.И. Кадыров  

  

Секретарь комиссии:                                                  А.П. Лысенко     

 

Члены комиссии: 

                                                  

                                         А.Д. Рябова 

 

                                           Н.В. Волкова 

 

                                          В.Г. Рогачев 
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