
 

ПРОТОКОЛ № 3-11.17 

подведения итогов аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 

муниципального имущества, находящегося в собственности Хасанского 

муниципального района 

пгт. Славянка                                                                                                  12.12.2017 г. 

 11:00 

 

Место проведения аукциона: актовый зал на первом этаже административного 

четырехэтажного здания по адресу: пгт Славянка,                                   ул. Молодежная 1, 

Хасанский район, Приморский край.  

Организатор аукциона: Администрация Хасанского муниципального района. 

 

     Состав Комиссии по приватизации имущества Хасанского муниципального района и 

Положения порядка ее работы, определен постановлением администрации Хасанского 

муниципального района от 17.02.2014 года № 117-па. 

 

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. 

  

         Присутствуют 5 (пять) из 6 (шести) членов комиссии. Кворум имеется. 

 

Уполномоченный представитель продавца: Юркова М.В. – начальник управления 

жизнеобеспечения, градостроительства и имущественных отношений администрации 

Хасанского муниципального района. 

 

Аукционист: Коротких О.А.–начальник отдела туризма и международных отношений 

администрации Хасанского муниципального района. 
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Повестка дня:  

 

1. Подведение итогов аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 

муниципального имущества, находящегося в собственности Хасанского муниципального 

района. 

 

Голосовали: 

«за» - 5 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет  

Принято единогласно. 

 

 В соответствии с Федеральным  законом РФ от 178–ФЗ от 21.12.2001 года                     

«О приватизации государственного или муниципального имущества», Информационное 

сообщение о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене было 

размещено: 

- на электронном сайте администрации Хасанского муниципального района: http://prim-

hasan.ru от 02.11.2017 года,  

- на официальном сайте РФ для размещение информации о проведении торгов 

https://torgi.gov.ru от 02.11.2017 года, 

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

Предмет аукциона: ЛОТ № 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 

 

Начальная цена 

имущества, руб. 

Размер задатка (20 % от 

начальной цены), руб. 

Шаг аукциона 5 % от 

начальной цены, руб. 

 

724 576,27 

 

144 915,23 

 

36 228,81 

 

В соответствии с Протоколом № 2-11.17 заседания Комиссии по приватизации 

имущества Хасанского муниципального района по рассмотрению заявок, поступивших на 

участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене муниципального 

имущества, находящегося в собственности Хасанского муниципального района от 

07.12.2017 все претенденты признаны участниками и допущены к участию в аукционе:  

- 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. 

http://prim-hasan.ru/
http://prim-hasan.ru/
https://torgi.gov.ru/
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Участниками аукциона по Лоту № 3 являются: 

 

1. Хамадуллин Александр Маратович - идентификационный номер «1». 

2. ООО «Управдом» - идентификационный номер «2»; 

3. Ворожбит Дмитрий Валентинович - идентификационный номер «3»; 

4. Зубарева Снежана Михайловна  - идентификационный номер «4»; 

5. Михайловский Денис Александрович - идентификационный номер «5»; 

6. Светлов Александр Юрьевич - идентификационный номер «6»; 

7. Гурьянов Юрий Сергеевич  - идентификационный номер «7»; 

8. Жаврин Сергей Анатольевич - идентификационный номер «8»; 

9. Жигула Александр Сергеевич - идентификационный номер «9»; 

 

Последнее предложение о цене продажи муниципального имущества Хасанского 

муниципального района (12 шаг аукциона), в размере 1 195 550,80 (Один миллион сто 

девяноста пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 80 копеек, поступило от участника 

аукциона под номером «6». 

 

Участник аукциона Светлов Александрович Юрьевич, идентификационный 

номер «6» признан победителем аукциона с открытой формой подачи предложений о 

цене по Лоту № 3. 

 

Цена продажи имущества Хасанского муниципального района по                     Лоту  

№ 3 составила - 1 195 550,80 (Один миллион сто девяноста пять тысяч пятьсот пятьдесят) 

рублей 80 копеек. 

 

 Сумма внесенного задатка 144 915,23 (Сто сорок четыре тысячи девятьсот 

пятнадцать) рублей 23 копеек засчитывается в счет оплаты за имущество.   

   

         Сумма оплаты за вычетом внесенного задатка составляет 1 050 635,57 (Один 

миллион пятьдесят тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 57 копеек.  

             

Решение комиссии: 

 

1. Признать победителем аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 

муниципального имущества, находящегося в собственности Хасанского муниципального 

района – Светлова Александра Юрьевича.  

2. На основании п. 14 ст. 18 Федерального закона РФ от 21.12.2001 г. № 178–ФЗ                            

«О приватизации государственного и муниципального имущества» заключить договор 

купли–продажи, в течение пяти рабочих дней с даты  подведения итогов аукциона. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 

купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

3. Секретарю комиссии: 

-  разместить настоящий протокол 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. 

 4. Замечаний и возражений со стороны членов Комиссии не поступило.  

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

«за» - 5 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет  

Принято единогласно. 

 

 Во время аукциона проводилась аудиозапись. 

           Настоящий  протокол  составлен  в  2 экземплярах.  

                        

Подписи сторон:  

   

                                                  

Уполномоченный представитель продавца ____________________ М.В. Юркова 

 

 

 

                  Аукционист _____________________О.А. Коротких



                                                                                                                           Приложение 

к протоколу о проведении аукциона  

с открытой формой подачи предложений 

о цене муниципального имущества, 

 находящегося в собственности 

Хасанского муниципального района 

от 12.12.2017 г.                                                                                                                                                                                  

       

 

ЖУРНАЛ 

регистрации участников аукциона с открытой формой подачи предложений о 

цене муниципального имущества, находящегося в собственности Хасанского 

муниципального района, проводимого 12.12.2017 г. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Участник 

 

Паспортные данные 

 

 

документ, 

подтверждаю

щий 

полномочия 

представителя 

участника 

аукциона 

(дата выдачи, 

номер) 

 

№ 

Лота 

 

№ 

карт

очки 

 

Подпись 

 

1 

 

Хамадуллин 

Александр 

Маратович 

 

 

 

 

 

 

0509 650075 выдан 

ОУФМС России по 

Приморскому краю в 

Пограничном 

муниципальном 

районе  

от 29.09.2009 г. 

  

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

ООО 

«Управдом», в 

лице 

представителя  

Фирсова Сергея 

Алексеевича 

 

 

 

 

0508 511249 выдан 

ОУФМС России по 

Приморскому краю в 

Ленинском районе 

гор. Владивостока 

Доверенность 

от 10.12.2017 

б/н 

 

 

3 

 

 

2 

 

3  

Ворожбит 

Дмитрий 

Валентинович 

 

 

 

 

 

0508 568652 выдан 

ОУФМС России по 

Приморскому краю в 

г. Уссурийск                      

от 24.11.2008 г. 

 3 3  
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4 Зубарева 

Снежана 

Михайловна 

 

 

 

 

0516 410268 выдан 

ОУФМС России по 

Приморскому краю в 

Советском районе г. 

Владивостока                   

от 07.10.2016 г. 

 3 4  

5  

Михайловский 

Денис 

Александрович 

 

 

 

 

 

0509 629214 выдан 

ОУФМС России по 

Приморскому краю в 

Первомайском районе 

г. Владивостока               

от 18.06.2009 г. 

 3 5  

6  

Светлов 

Александр 

Юрьевич 

 

 

 

 

0503 198680 выдан 

Ленинским РУВД             

г. Владивосток                 

от 18.11.2002 г. 

 3 6  

7  

Гурьянов  

Юрий 

Сергеевич  

 

 

 

 

0505 229181 выдан 

Первореченским 

РУВД г. Владивосток 

от 07.06.2006 г. 

 3 7  

8  

Жаврин 

 Сергей 

Анатольевич 

 

 

 

 

0503 900464 выдан 

Ленинским РУВД              

г. Владивостока               

от 17.08.2004 г. 

 3 8  

9  

Жигула 

Александр 

Сергеевич 

 

 

 

 

 

0510 750417 выдан 

ОУФМС России по 

Приморскому краю в 

Первореченском 

районе                                

г. Владивостока            

от 25.05.2010 г. 

 3 9  

 

 

 

 

Секретарь аукционной комиссии:  ___________________ А.П. Лысенко 

 


