
ПРОТОКОЛ  
об итогах аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене 

 

 

пос. совхоза «Селезнёвский»                         12.09.2018 г.  
 

Место проведения: Тамбовская область, Тамбовский район, пос. 

совхоза «Селезнёвский», ул. Первомайская, д. 14, читальный зал библиотеки. 

Время проведения: 10.00 

Организатор торгов (Продавец): Тамбовское областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Аграрно-технологический техникум». 

Состав аукционной комиссии: 

- председатель комиссии: директор Мовчко Галина Ивановна; 

- заместитель председателя комиссии: первый заместитель директора 

Шарнин Иван Викторович; 

члены комиссии: главный бухгалтер Судоргина Алевтина Юрьевна; 

                             юрисконсульт Карелин Андрей Валерьевич; 

секретарь комиссии: экономист Ерохин Валерий Александрович.                          

На заседании аукционной комиссии присутствуют 4 члена комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

Предмет аукциона: Лот № 1. Автомобиль марки КАМАЗ-55102С; 

Идентификационный номер (VIN): X1F55102C 2 0303093; Категория 

транспортного средства (ТС): С; Тип ТС: грузовой самосвал, специальный 

учебный; Год выпуска ТС: 2002; Регистрационный знак: М853ЕО68; Шасси 

(рама) № XTC532050 2 2178984; Кузов (кабина, прицеп) № 53205021838099; 

Цвет кузова (кабины, прицепа): оранжевый; Разрешенная максимальная 

масса, кг: 15630;  Организация-изготовитель ТС: ОАО «НефАЗ» 

Башкортостан; Ограничения (обременения) права - не зарегистрировано; 

Данные государственной регистрации: Свидетельство о регистрации ТС 

серия 68 37 № 805099 выдано 30.01.2016 года. 

Начальная цена продажи: 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.  

Сумма задатка: 24 000 (двадцать четыре тысячи) руб. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 6000 

(шесть тысяч) руб. 

Извещение о проведении аукциона по продаже объекта движимого 

имущества – автомобиля марки КАМАЗ-55102С размещено на официальном 

сайте ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» в сети «Интернет» 

http://agrott.68edu.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети 

"Интернет" https://torgi.gov.ru/ 08.08.2018 года. 

В соответствии с протоколом о признании претендентов участниками 

аукциона от 10.09.2018 года допущены следующие участники: Корякин 

Денис Викторович (карточка № 1), Бучнев Сергей Петрович (карточка №2). 

На аукционе присутствовали участники аукциона: 

http://agrott.68edu.ru/
http://agrott.68edu.ru/
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   Корякин Денис Викторович – выдана карточка № 1,  

   Бучнев Сергей Петрович – выдана карточка №2. 

Аукционист огласил наименование имущества, основные его 

характеристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона». 

В ходе проведения аукциона от участников аукциона поступили 

следующие предложения: 

После троекратного объявления аукционистом заявленной цены 

предмета аукциона - 126 000 рублей ни один из участников не поднял 

карточку и не заявил последующую цену. 

Аукционист объявил о завершении аукциона по продаже имущества по 

лоту №1, и назвал его продажную цену и номер карточки победителя 

аукциона: 

В результате проведенного аукциона Победителем аукциона по лоту № 

1 является участник с карточкой № 2 - Бучнев Сергей Петрович, 

предложивший цену 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей. 

     

Комиссия решила:  

В результате проведенного аукциона признать победителем 

аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене, по продаже объекта движимого имущества – 

Автомобиль марки КАМАЗ-55102С; Идентификационный номер (VIN): 

X1F55102C 2 0303093; Категория транспортного средства (ТС): С; Тип ТС: 

грузовой самосвал, специальный учебный; Год выпуска ТС: 2002; 

Регистрационный знак: М853ЕО68; Шасси (рама) № XTC532050 2 2178984; 

Кузов (кабина, прицеп) № 53205021838099; Цвет кузова (кабины, прицепа): 

оранжевый; Разрешенная максимальная масса, кг: 15630;  Организация-

изготовитель ТС: ОАО «НефАЗ» Башкортостан; Ограничения (обременения) 

права - не зарегистрировано; Данные государственной регистрации: 

Свидетельство о регистрации ТС серия 68 37 № 805099 выдано 30.01.2016 

года – участника аукциона с карточкой № 2 – Бучнева Сергея 

Петровича, проживающего по адресу: Тамбовская область, Тамбовский 

район, пос. совхоза «Селезнёвский», ул. 2-я Школьная, д. 5, кв. 27, 

предложившего наибольшую цену предмета аукциона, в сумме 126000 (сто 

двадцать шесть тысяч) рублей. 

1)   В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 

победителем аукциона по лоту № 1 заключить договор купли-продажи 

имущества. 

2)      Участнику аукциона: Корякин Денис Викторович (карточка 

участника № 1) вернуть задаток в течение 5 календарных дней со дня 

подведения итогов аукциона. 

Настоящий протокол составлен и подписан в двух экземплярах, один из 

Последнее предложение о цене предмета 

аукциона, руб. 

126 000,00 № карточки 

участника  

2 

Последнее предложение о цене другого 

участника, руб. 

120 000,00 № карточки 

участника 

1 



которых остается у продавца, а второй передается победителю аукциона. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

аукционной комиссии: 

 

Мовчко Галина Ивановна           _____________________________  

 

Шарнин Иван Викторович         _______________---____________ 

 

Судоргина Алевтина Юрьевна   _____________________________ 

      

Карелин Андрей Валерьевич      ______________________________ 

 

Ерохин Валерий Александрович______________________________ 
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