
ПРОТОКОЛ  № 2–11.17  

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 2017 г.                                                                                                     пгт Славянка 

                                                                                                                             15:00 час. 

                                                                                                                          каб. 413 

 

Комиссия по приватизации имущества Хасанского муниципального района в составе: 

 

Юркова М.В. 

 

 

 

Ануфриева Е.К. 

Начальник управления жизнеобеспечения, 

градостроительства и имущественных отношений 

администрации Хасанского муниципального района, 

председатель комиссии; 

начальник правового управления администрации 

Хасанского муниципального района, заместитель 

председателя комиссии; 

Лысенко А.П.  главный специалист 1 разряда управления 

жизнеобеспечения, градостроительства и имущественных 

отношений администрации Хасанского муниципального 

района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Волкова Н.В.  заместитель председателя Думы Хасанского 

муниципального района 

Рогачев В.Г.  депутат Думы Хасанского муниципального района 

 

Отсутствовал по 

уважительной причине:  

 

 

 

Якимчук А.П. 

Кворум имеется. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявок, поступивших на участие в аукционе с открытой формой подачи 

предложений о цене муниципального имущества, находящегося в собственности 

Хасанского муниципального района, назначенного на 12 декабря 2017 года по продаже 

имущества Хасанского муниципального района, включенного в Программу приватизации, 

на 2017 год 

2. Об уведомлении претендентов на участие в аукционе о принятом решении. 

 
Голосовали: 

«за» - 5 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет  

Принято единогласно. 

 

Слушали:  

 

 Юркова М.В., которая проинформировала, что администрацией Хасанского муниципального 

района было подготовлено постановление администрации Хасанского муниципального района от 

01.11.2017 года № 1074-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 02.11.2017 года, на официальном сайте РФ для 

http://prim-hasan.ru/


размещение информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru от 02.11.2017 года, а также в 

печатном издании «Хасанские вести» от 4.11.2017 года № 84 (1484). 

До установленного в информационном сообщении срока окончания приема заявок на 

участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене 01.12.2017 года в 18:00 

претендентами поданы 9 (девять) заявок на лот № 3. Все заявки поданы на бумажном носителе и 

зафиксированы в журнале регистрации заявок. Задатки поступили своевременно. 

 Отозванных заявок нет. 

 

По лоту № 3: 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), расположенный по адресу: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Славянка,              ул. Молодежная, 1 поданы девять заявок по утвержденной 

форме с приложением всех необходимых документов, указанных в информационном сообщении. 

Задатки претендентами внесены в размере по 144 915,23 (Сто сорок четыре тысячи девятьсот 

пятнадцать) рублей 23 копейки и поступили на счет организатора аукциона (согласно выпискам со 

счета): 
 

№ лота № заявки, 

дата, время 

ФИО заявителя Внесенны

й задаток 

(руб.) 

Отозван

ные 

заявки 

Претенденты, 

признанные 

участником 

аукциона 

Претенденты, 

не 

допущенные 

к аукциону 

3 № 1 от 

21.11.2017 г., 

15 ч. 35 мин. 

Гурьянов Ю.С. 144915,23 - Гурьянов Ю.С. - 

3 № 2 от 

22.11.2017г.,    

9 ч. 40 мин. 

Зубарева С.М. 144915,23 - Зубарева С.М.  - 

3 № 3 от 

22.11.2017г.,    

9 ч. 52 мин. 

Михайловский 

Д.А. 

144915,23  Михайловский Д.А.  

3 № 4 от 

22.11.2017г.,    

15 ч. 27 мин. 

Ворожбит Д.В. 144915,23  Ворожбит Д.В.  

3 № 5 от 

23.11.2017г.,     

10 ч. 23 мин. 

Светлов А.Ю.  144915,23  Светлов А.Ю.  

3 № 6 от 

27.11.2017г.,    

10 ч. 29 мин. 

Жаврин С.А. 144915,23  Жаврин С.А.  

3 № 7 от 

30.11.2017г.,    

10 ч. 21 мин. 

Жигула А.С. 144915,23  Жигула А.С.  

3 № 8 от 

30.11.2017г.,    

15 ч. 46 мин. 

ООО «Управдом» 144915,23  ООО «Управдом»  

3 № 9 от 

30.11.2017г.,    

16 ч. 11 мин. 

Хамадуллин А.М. 144915,23  Хамадуллин А.М.  

 

Слушали:  Юркова М.В., руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства РФ от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации 

продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об 

организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 

акционерных обществ на специализированном аукционе» предложила рассмотреть заявки, с 

регистрационными номерами № 01 Гурьянов Ю.С., № 2 Зубарева С.М., № 3 Михайловский Д.А., 

№ 4 Ворожбит Д.В., № 5 Светлов А.Ю., № 6 Жаврин С.А., № 7 Жигула А.С., № 8 ООО 

«Управдом», № 9 Хамадуллин А.М., поступившие по Лоту № 3 и признать претендентов 

участниками аукциона. 

https://torgi.gov.ru/


 

Решение: Признать участниками аукциона по лоту № 3-автомобиль TOYOTA LAND 

CRUISER UZJ100L-GNAEKW, год выпуска 2005, претендентов, подавших заявки в 

установленном порядке: Гурьянов Ю.С., Зубарева С.М., Михайловский Д.А., Ворожбит Д.В., 

Светлов А.Ю., Жаврин С.А., Жигула А.С., ООО «Управдом», Хамадуллин А.М., и направить 

уведомления претендентам  на участие в аукционе о принятом решении.  

 

Голосовали: 

«за» - 5 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет  

Принято единогласно. 

 

Слушали: Юркова М.В., сообщила комиссии, что по лоту № 1:  Здание-административное, 

назначение: нежилое, 1-этажный, литер А с земельным участком с кадастровым номером 

25:20:250101:202, расположенное по адресу: Приморский край, Хасанский район, с. Камышовый, 

ул. Новоселов, 23. Местоположение земельного участка: Приморский край, Хасанский район, с. 

Камышовый, ул. Новоселов, 23 заявок не поступало. 

по лоту № 2: Нежилые помещения в здании (аптека, лит.А, А1-пристройка) № 1-8,  1-17, 1-

18, назначение: торговое, 1-этаж, цокольный, расположенные по адресу: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Славянка, ул. Молодежная, 12 заявок не поступало. И предложила комиссии 

по Лоту № 1 и Лоту № 2 признать аукцион не состоявшимся, в виду отсутствия заявок.  

 

Решение:  Признать аукцион с открытой формой подачи предложений о цене по лотам № 

1,2 не состоявшимся, в виду отсутствия заявок на участие в аукционе. 

 

Голосовали:  
«за» - 5 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет  

Принято единогласно. 

 

 Секретарю комиссии: 

- разместить настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 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.  

- в течение  дня, следующего за днем подписания протокола, направить уведомления о принятых 

комиссией решениях, участникам открытого аукциона.  

   

Председатель комиссии: 

 

Заместитель председателя комиссии:          

 

                                  М.В. Юркова  

 

                                      Е.К. Ануфриева  

Секретарь комиссии:                                             А.П. Лысенко     

                                                

Члены комиссии: 

 

                                      

                                   Н.В. Волкова 

  

                                  В.Г. Рогачев 

  

  

 

http://prim-hasan.ru/
https://torgi.gov.ru/

