
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по приватизации о признании претендентов участниками 
открытого аукциона №1/им -2016 (дата проведения 03.10.2016) по продаже 

муниципального имущества по следующему лоту: 

Лот № 1. Автомобиль ВАЗ - 21112, легковой (С198ТВ72). 

с. Уват «30» сентября 2016 г. 
в 10 часов 00 минут 

(время местное) 

Продавец: «Администрация Уватского муниципального района», 
действующая на основании Федерального закона Российской Федерации «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. 
№178-ФЗ (с изменениями), Положения об организации продажи 
государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. №585 (с изменениями), 
распоряжения администрации Уватского муниципального района от 15.08.2016 
№1364-р. 

Присутствуют члены комиссии по приватизации (далее - Комиссия): 

Секретарь Комиссии 
Специалист по ведению муниципальной 
казны администрации Уватского 
муниципального района 

Члены Комиссии 

Шандрыгина 
Екатерина Владимировна 

Начальник отдела финансов администрации 
Уватского муниципального района 

Шестера 
Светлана Николаевна 

Начальник отдела сельского хозяйства 
администрации Уватского муниципального 
района 

Белов 
Николай Александрович 

Главный специалист сектора имущественных 
отношений юридического отдела 
администрации 
Уватского муниципального района 

Микрюкова 
Елена Владимировна 

Кворум по составу Комиссии: соблюден. 
Секретарь Комиссии сообщил о предоставлении заявок на участие в 

открытом аукционе №1/им - 2016 следующими претендентами: 

№ Наименование претендента Номер 
п/п на участие в открытом аукционе №1/им - 2016 лота, на 

который 
подана 



заявка 

1 

Потёмкин Алексей Михайлович 
(паспорт 71 12 9 3 5 8 0 6 выдан Межрайонным отделом УФМС 
России по Тюменской области в городе Тобольске 29 .06 .2012 , 
код подразделения 720 -020 , зарегистрирован по адресу: 
Тюменская область, Тобольский район, п. Прииртышский, ул. 
Мостостроителей, д.З, кв. 1). 
Заявка № 23 от 08 .09 .2016 , время подачи 14 :50 ч., задаток по 
окончанию срока подачи заявок не поступил. 

1 

Комиссия приступила к рассмотрению документов претендента открытого 
аукциона №1/им - 2016 по продаже муниципального имущества на предмет их 
комплектности и соответствия требованиям документации об аукционе, 
установлении факта поступления от претендента задатка. Рассмотрев документы 
претендента по продаже муниципального имущества на участие в открытом 
аукционе №1/им - 2016, Комиссия единогласно приняла решение: 

1. Не допускать вышеуказанного претендента к участию в открытом 
аукционе №1/им - 2016 по основанию не подтверждения поступления в 
установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении. 

2. Признать открытый аукцион №1/им - 2016 по лоту №1 
несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участников в аукционе. 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ: 

Члены Комиссии 

С.Н. Шестера 

Н.А. Белов 

Е.В. Микрюкова 

Секретарь Комиссии Е.В. Шандрыгина 


