
 

 

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА № U74370-2 

 

18 ноября 2021 года г.Геленджик 

 

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года 

№326 «Об утверждении Плана приватизации имущества муниципального образования 

город-курорт  Геленджик на 2021 год» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 сентября 2021 года №423), руководствуясь 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (в редакции Федерального закона от  

2 июля 2021 года №351-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от  

27 августа 2012 года №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме» (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2020 года №1133), решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 августа 2014 года №164  

«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от  

2 ноября 2020 года №302), постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 21 октября 2020 года №2080 «О создании комиссии по 

приватизации имущества муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от  

17 сентября 2021 года №1803), постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 августа 2021 года №1648 «Об условиях 

приватизации объектов движимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, - автомобиля 

«Фольксваген Фаэтон» 2004 года выпуска и автомобиля «УАЗ-39094» 2005 года выпуска» 

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 сентября 2021 года №1910). 

 

1. Предмет аукциона в электронной форме: Приватизации объектов движимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

2. Продавец: Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

3. Организатор: Управление имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик,  

Юридический адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, 

Революционная, 1,  

Почтовый адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, 

Революционная, 1 
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4. Лоты аукциона: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, 

идентификационный номер (VIN) 

WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, 

категория ТС В, год изготовления 

ТС 2004, модель, № двигателя 

BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, 

прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет 

кузова (кабины, прицепа) темно-

серый, мощность двигателя, л.с. 

(кВт) 335 (246,2), рабочий объем 

двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса 

2760 кг, масса без нагрузки 2248 

кг 

120 000,00 руб. Состоялся  

 № 2 - грузовой автомобиль 

марки, модели УАЗ-39094, 

идентификационный номер (VIN) 

ХТТ39094050433148, категория 

ТС В, год изготовления ТС 2005, 

модель, № двигателя УМЗ-421800 

N 50603852, шасси (рама) 

№33036050454378, кузов (кабина, 

прицеп) №39094050107135, цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

защитный, мощность двигателя 

л.с. (кВт) 84 (61,8), рабочий объем 

двигателя 2890 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса 

3050 кг, масса без нагрузки 1900 

кг 

100 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 

4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры 

 

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению 

аукциона в электронной форме размещены  на официальном сайте  по адресу в сети 

Интернет: www.torgi.gov.ru и на электронной площадке i.rts-tender.ru процедура  

№ 74370. 
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6. Состав комиссии: 

 

1.  

Рыбалкина 

 Марина  

Петровна 

Председатель комиссии 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

2.  

Сомова 

Юлия  

Юрьевна 

 

Зам. председателя 

комиссии 

начальник управления 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 

3.  

Малахова  

Мария  

Анатольевна 

Секретарь 

ведущий специалист управления 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 

4.  

Фок 

Виктория  

Юрьевна 

 

Член комиссии 

заместитель начальника 

управления имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

5.  

Зубова  

Анастасия 

Александровна  

Член комиссии 

исполняющий обязанности 

начальника правового 

управления администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

6.  

Параскева  

Елена  

Кимовна  

Член комиссии 

исполняющий обязанности 

начальника финансового 

управления администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

7.  

Саранчук 

Антон  

Павлович 

 

Член комиссии 

начальник управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 

8.  

Сороко 

Александр 

Владимирович 

 

Член комиссии 

 

депутат Думы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик  
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6.1. На заседании комиссии присутствуют: 

 

1.  

Рыбалкина 

Марина  

Петровна 

Председатель комиссии 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

2.  

Сомова 

Юлия  

Юрьевна 

 

Зам. председателя 

комиссии 

начальник управления 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 

3.  

Малахова 

Мария  

Анатольевна 

Секретарь 

ведущий специалист управления 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 

4.  

Зубова 

Анастасия 

Александровна 

Член комиссии 

исполняющий обязанности 

начальника правового 

управления администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

5.  

Параскева 

Елена  

Кимовна 

Член комиссии 

исполняющий обязанности 

начальника финансового 

управления администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 
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7. На участие в аукционе в электронной форме поданы заявки от: 

 

 
Номер лота / Наименование лота Наименование 

участника 

ИНН/КПП Почтовый адрес 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, категория 

ТС В, год изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси (рама)  

№ отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), рабочий 

объем двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

 

Амиров 

Сурен 

Олегович 

614004816209 

  

346780, Российская 

Федерация, 

Ростовская обл.,  

г. Азов, ул. 

Григория 

Мирошниченко, 61 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, категория 

ТС В, год изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси (рама)  

№ отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), рабочий 

объем двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

 

Безносов  

Олег 

Юрьевич 

183402158156 

  

426068, Российская 

Федерация, Респ. 

Удмуртская,  

г. Ижевск, ул  

им Барышникова,  

79, 94 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, категория 

ТС В, год изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси (рама)  

№ отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), рабочий 

объем двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

 

Годовых 

Елена 

Зурабовна 

450130301668 

  

640026, Российская 

Федерация, 

Курганская обл.,  

г. Курган,  

ул Пушкина, д.69 
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 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, категория 

ТС В, год изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси (рама)  

№ отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), рабочий 

объем двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

 

Григорьева 

Татьяна 

Александровн

а 

245717622291 

  

663300, Российская 

Федерация, 

Красноярский край,  

г. Норильск, 

Ленинский, 48, 171 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, категория 

ТС В, год изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси (рама)  

№ отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), рабочий 

объем двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

 

Гричук 

Вячеслав 

Павлович 

861401292391 

  

640023, Российская 

Федерация, 

Курганская обл.,  

г. Курган, мкр. 5-й,  

5-й мкрн, 12 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, категория 

ТС В, год изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси (рама)  

№ отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), рабочий 

объем двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

 

Маркелова 

Татьяна 

Геннадьевна 

230900966874 

  

353183, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Кореновск,  

ул. Почтовая, д.28 
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 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, категория 

ТС В, год изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси (рама)  

№ отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), рабочий 

объем двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

 

Михеева 

Татьяна 

Леонидовна 

810400998007 

  

614012, Российская 

Федерация, 

Пермский край,  

г. Пермь,  

ул. Архитектора 

Свиязева, 12, 

96Пем 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, категория 

ТС В, год изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), рабочий 

объем двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

 

Обухова 

Ксения 

Александровн

а 

682965957401 

  

392013, Российская 

Федерация, 

Тамбовская обл., 

 г. Тамбов,  

ул. Рылеева, 79А, 

212 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, категория 

ТС В, год изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси (рама)  

№ отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), рабочий 

объем двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

 

ООО "АМУР 

ПЛЮС" 

9702031574 

770201001 

129090, Российская 

Федерация,  

г. Москва, 

протопоповский 

переулок, 2,  эт.  

3 пом. 1, ком. 11 
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 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, категория 

ТС В, год изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), рабочий 

объем двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

 

Поляков 

Максим 

Алексеевич 

262409097630 

  

355028, Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край, г. 

Ставрополь, ул. 

Рогожникова, 17 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, категория 

ТС В, год изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), рабочий 

объем двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

 

Потолова 

Марьяна 

Павловна 

612102853205 

  

347211, Российская 

Федерация, 

Ростовская обл.,  

г. Морозовск, ул. 

Дербенцева, 46, 

4604 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, категория 

ТС В, год изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), рабочий 

объем двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

 

Пригожев 

Дмитрий 

Вадимович 

504412843723 

  

141501, Российская 

Федерация, 

Московская обл., 

 г. Солнечногорск, 

пер. 

Механизаторов, 3 
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 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, категория 

ТС В, год изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), рабочий 

объем двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

Симакова 

Алена 

Андреевна 

744916398310 

  

454016, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская обл.,  

г. Челябинск, 

Университетская 

набережная, дом 

24 , 9 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, категория 

ТС В, год изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), рабочий 

объем двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

Тимофеев 

Андрей 

Владимирович 

772033145217 

  

109341, 

Российская 

Федерация,  

г. Москва, ул. 

Перерва, 49, 229 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, категория 

ТС В, год изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), рабочий 

объем двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

Федотов 

Михаил 

Иванович 

233406484602 

  

353720, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, ст-ца 

Стародеревянковс

кая,  

ул. Молодежная, 

2Д 
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 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, категория 

ТС В, год изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), рабочий 

объем двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

Фомина 

Алина 

Михайловна 

711305968178 

  

301847, Российская 

Федерация, 

Тульская обл., г. 

Ефремов,  

ул. Молодежная,  

дом 7, кв. 40 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, категория 

ТС В, год изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), рабочий 

объем двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

Хмель Иван 

Юрьевич 

230405354806 

  

353460, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Геленджик, 

Вильямса, 8, 11 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, категория 

ТС В, год изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), рабочий 

объем двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

Чупилко 

Евгений 

Олегович 

244203121087 

  

662710, Российская 

Федерация, 

Красноярский край, 

пгт. Шушенское, 1-

й мкрн, 4 корпус, 

кв. 53 

 

8. По результатам рассмотрения заявок  на участие в аукционе в электронной форме 

приняты следующие решения: 
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8.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 

 
Номер лота / Наименование лота Наименование 

участника 

Входящий 

номер заявки на 

лот 

Дата и время 

поступления 

заявки 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, 

идентификационный номер (VIN) 

WVWZZZ3DZ58002306, наименование 

(тип ТС) седан, категория ТС В, год 

изготовления ТС 2004, модель, № 

двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 335 

(246,2), рабочий объем двигателя 4172 

куб.см, тип двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса 2760 

кг, масса без нагрузки 2248 кг 

Амиров Сурен 

Олегович 

122484/168101 20.10.2021 

10:41:28 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, 

идентификационный номер (VIN) 

WVWZZZ3DZ58002306, наименование 

(тип ТС) седан, категория ТС В, год 

изготовления ТС 2004, модель, № 

двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 335 

(246,2), рабочий объем двигателя 4172 

куб.см, тип двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса 2760 

кг, масса без нагрузки 2248 кг 

Безносов  

Олег Юрьевич 

124766/171474 03.11.2021 

18:24:30 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, 

идентификационный номер (VIN) 

WVWZZZ3DZ58002306, наименование 

(тип ТС) седан, категория ТС В, год 

изготовления ТС 2004, модель, № 

двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 335 

(246,2), рабочий объем двигателя 4172 

куб.см, тип двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса 2760 

кг, масса без нагрузки 2248 кг 

Годовых Елена 

Зурабовна 

126608/174224 13.11.2021 

09:32:06 
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 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, 

идентификационный номер (VIN) 

WVWZZZ3DZ58002306, наименование 

(тип ТС) седан, категория ТС В, год 

изготовления ТС 2004, модель, № 

двигателя BGH-004556, шасси (рама)  

№ отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 335 

(246,2), рабочий объем двигателя 4172 

куб.см, тип двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса 2760 

кг, масса без нагрузки 2248 кг 

Гричук Вячеслав 

Павлович 

126606/174222 13.11.2021 

08:59:23 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, 

идентификационный номер (VIN) 

WVWZZZ3DZ58002306, наименование 

(тип ТС) седан, категория ТС В, год 

изготовления ТС 2004, модель, № 

двигателя BGH-004556, шасси (рама)  

№ отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 335 

(246,2), рабочий объем двигателя 4172 

куб.см, тип двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса 2760 

кг, масса без нагрузки 2248 кг 

Маркелова 

Татьяна 

Геннадьевна 

123210/169174 25.10.2021 

10:10:14 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, 

идентификационный номер (VIN) 

WVWZZZ3DZ58002306, наименование 

(тип ТС) седан, категория ТС В, год 

изготовления ТС 2004, модель, № 

двигателя BGH-004556, шасси (рама)  

№ отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 335 

(246,2), рабочий объем двигателя 4172 

куб.см, тип двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса 2760 

кг, масса без нагрузки 2248 кг 

Обухова  

Ксения 

Александровна 

126062/173457 12.11.2021 

10:00:13 
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 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, 

идентификационный номер (VIN) 

WVWZZZ3DZ58002306, наименование 

(тип ТС) седан, категория ТС В, год 

изготовления ТС 2004, модель, № 

двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 335 

(246,2), рабочий объем двигателя 4172 

куб.см, тип двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса 2760 

кг, масса без нагрузки 2248 кг 

ООО "АМУР 

ПЛЮС" 

126821/174467 15.11.2021 

03:01:31 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, 

идентификационный номер (VIN) 

WVWZZZ3DZ58002306, наименование 

(тип ТС) седан, категория ТС В, год 

изготовления ТС 2004, модель, № 

двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 335 

(246,2), рабочий объем двигателя 4172 

куб.см, тип двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса 2760 

кг, масса без нагрузки 2248 кг 

Поляков Максим 

Алексеевич 

126583/174188 15.11.2021 

10:10:13 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, 

идентификационный номер (VIN) 

WVWZZZ3DZ58002306, наименование 

(тип ТС) седан, категория ТС В, год 

изготовления ТС 2004, модель, № 

двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 335 

(246,2), рабочий объем двигателя 4172 

куб.см, тип двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса 2760 

кг, масса без нагрузки 2248 кг 

Потолова 

Марьяна 

Павловна 

125581/172633 10.11.2021 

09:50:11 
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 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, 

идентификационный номер (VIN) 

WVWZZZ3DZ58002306, наименование 

(тип ТС) седан, категория ТС В, год 

изготовления ТС 2004, модель, № 

двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 335 

(246,2), рабочий объем двигателя 4172 

куб.см, тип двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса 2760 

кг, масса без нагрузки 2248 кг 

Пригожев 

Дмитрий 

Вадимович 

124741/171428 03.11.2021 

18:00:13 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, 

идентификационный номер (VIN) 

WVWZZZ3DZ58002306, наименование 

(тип ТС) седан, категория ТС В, год 

изготовления ТС 2004, модель, № 

двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 335 

(246,2), рабочий объем двигателя 4172 

куб.см, тип двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса 2760 

кг, масса без нагрузки 2248 кг 

Фомина Алина 

Михайловна 

126874/174547 15.11.2021 

10:10:15 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, 

идентификационный номер (VIN) 

WVWZZZ3DZ58002306, наименование 

(тип ТС) седан, категория ТС В, год 

изготовления ТС 2004, модель, № 

двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 335 

(246,2), рабочий объем двигателя 4172 

куб.см, тип двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса 2760 

кг, масса без нагрузки 2248 кг 

Хмель Иван 

Юрьевич 

125723/172872 10.11.2021 

18:14:23 
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 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, 

идентификационный номер (VIN) 

WVWZZZ3DZ58002306, наименование 

(тип ТС) седан, категория ТС В, год 

изготовления ТС 2004, модель, № 

двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 335 

(246,2), рабочий объем двигателя 4172 

куб.см, тип двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса 2760 

кг, масса без нагрузки 2248 кг 

Чупилко 

Евгений 

Олегович 

126321/173782 12.11.2021 

10:21:22 

 

8.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам : 

 

Номер лота / Наименование лота 
Наименование 

участника 

Входящий 

номер 

заявки на 

лот 

Обоснование принятого 

решения 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, 

идентификационный номер 

(VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, 

категория ТС В, год 

изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси 

(рама) № отсутствует, кузов 

(кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет 

кузова (кабины, прицепа) темно-

серый, мощность двигателя, л.с. 

(кВт) 335 (246,2), рабочий объем 

двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная 

масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

Григорьева 

Татьяна 

Александровна 

125766/ 

172934 

Отсутствует первая страница 

паспорта. 

Согласно абзацу 6 пункта 1 

статьи 16 Федерального закона 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации 

государственного и 

муниципального имущества» 

одновременно с заявкой 

претенденты (физические лица) 

предъявляют документ, 

удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его 

листов. 
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 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, 

идентификационный номер 

(VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, 

категория ТС В, год 

изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси 

(рама) № отсутствует, кузов 

(кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет 

кузова (кабины, прицепа) темно-

серый, мощность двигателя, л.с. 

(кВт) 335 (246,2), рабочий объем 

двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная 

масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

Михеева 

Татьяна 

Леонидовна 

126284/ 

173730 

В заявке на участие в аукционе 

в электронной  

форме указана недостоверная 

информация (неверно указан 

адрес места жительства по 

паспорту). 

Согласно абзацу 3 пункта 8 

статьи 18  Федерального  

закон от 21.12.2001  

№ 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и  

муниципального имущества» 

претендент не допускается к 

участию в аукционе если, 

представлены не все 

документы в соответствии с 

перечнем, указанным в 

информационном сообщении 

(за исключением предложений 

о цене государственного или 

муниципального имущества на 

аукционе), или оформление 

указанных документов не 

соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, 

идентификационный номер 

(VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, 

категория ТС В, год 

изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси 

(рама) № отсутствует, кузов 

(кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет 

кузова (кабины, прицепа) темно-

серый, мощность двигателя, л.с. 

(кВт) 335 (246,2), рабочий объем 

двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная 

масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

Симакова 

Алена 

Андреевна 

126712/ 

174346 

На электронной площадке ООО 

«РТС-тендер», отсутствует 

блокировка задатка в размере  

24 000 рублей .  

Согласно абзацу 5 части 8 

статьи 18 Федеральный закон 

от 21.12.2001 N 178-ФЗ 

"О приватизации 

государственного и 

муниципального имущества" 

претендент не допускается к 

участию в аукционе в случае 

неподтверждения поступления 

в установленный срок задатка 

на счета, указанные в 

информационном сообщении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, 

идентификационный номер 

(VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, 

категория ТС В, год 

изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси 

(рама) № отсутствует, кузов 

(кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет 

кузова (кабины, прицепа) темно-

серый, мощность двигателя, л.с. 

(кВт) 335 (246,2), рабочий объем 

двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная 

масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

Тимофеев 

Андрей 

Владимирович 

126758 

/174396 

Отсутствует документ, 

удостоверяющий личность. 

Согласно абзацу 3 части 8 

статьи 18 Федеральный закон 

от 21.12.2001  

N 178-ФЗ"О приватизации 

государственного и 

муниципального имущества" 

представлены не все 

документы в соответствии с 

перечнем, указанным в 

информационном сообщении 

(за исключением предложений 

о цене государственного или 

муниципального имущества на 

аукционе), или оформление 

указанных документов не 

соответствует законодательству 

Российской Федерации 

 № 1 - автомобиль марки, модели 

Фольксваген Фаэтон, 

идентификационный номер 

(VIN) WVWZZZ3DZ58002306, 

наименование (тип ТС) седан, 

категория ТС В, год 

изготовления ТС 2004, модель, 

№ двигателя BGH-004556, шасси 

(рама) № отсутствует, кузов 

(кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет 

кузова (кабины, прицепа) темно-

серый, мощность двигателя, л.с. 

(кВт) 335 (246,2), рабочий объем 

двигателя 4172 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная 

масса 2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

Федотов 

Михаил 

Иванович 

125619/ 

172716 

В заявке на участие в аукционе 

в электронной форме указана 

недостоверная информация 

(неверно указан адрес места 

жительства по паспорту). 

Согласно абзацу 3 пункта 8 

статьи 18  Федерального  

закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации 

государственного и 

муниципального имущества» 

претендент не допускается к 

участию в аукционе если, 

представлены не все 

документы в соответствии с 

перечнем, указанным в 

информационном сообщении 

(за исключением предложений 

о цене государственного или 

муниципального имущества на 

аукционе), или оформление 

указанных документов не 

соответствует законодательству 

Российской Федерации. 
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9. Ставки участников: 

 

Номер 

лота 

Наименование 

участника 

Последняя ставка 

участника 

Время подачи 

ставки 

Номер по 

результатам 

ранжирования 

 №1 Маркелова Татьяна 

Геннадьевна 

306 000,00 руб.                                 18.11.2021 

10:19:35 

1 

 №1 ООО "АМУР 

ПЛЮС" 

300 000,00 руб.                                 18.11.2021 

10:17:42 

2 

 №1 Безносов Олег 

Юрьевич 

258 000,00 руб.                                 18.11.2021 

10:06:23 

3 

 №1 Пригожев Дмитрий 

Вадимович 

228 000,00 руб.                                 18.11.2021 

10:04:26 

4 

 №1 Амиров Сурен 

Олегович 

204 000,00 руб.                                 18.11.2021 

10:03:19 

5 

 №1 Поляков Максим 

Алексеевич 

198 000,00 руб.                                 18.11.2021 

10:03:02 

6 

 №1 Обухова Ксения 

Александровна 

186 000,00 руб.                                 18.11.2021 

10:02:21 

7 

 №1 Гричук Вячеслав 

Павлович 

126 000,00 руб.                                 18.11.2021 

10:00:13 

8 
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10.Победители: 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Наименован

ие участника 

Итоговая 

цена 

Входящий 

номер 

заявки на 

лот 

Местонахождение 

Дата и время 

поступления 

заявки 

 № 1 - автомобиль 

марки, модели 

Фольксваген 

Фаэтон, 

идентификационный 

номер (VIN) 

WVWZZZ3DZ58002

306, наименование 

(тип ТС) седан, 

категория ТС В, год 

изготовления ТС 

2004, модель, № 

двигателя BGH-

004556, шасси 

(рама) № 

отсутствует, кузов 

(кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ580

02306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) 

темно-серый, 

мощность двигателя, 

л.с. (кВт) 335 

(246,2), рабочий 

объем двигателя 

4172 куб.см, тип 

двигателя 

бензиновый, 

разрешенная 

максимальная масса 

2760 кг, масса без 

нагрузки 2248 кг 

Маркелова 

Татьяна 

Геннадьевна 

306 000, 

руб. 

123210/ 

169174 

353183, Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Кореновск, 

ул. Почтовая, 28 

25.10.2021 

10:10:14 

 

Аукцион по лоту №2 в электронной форме признается несостоявшимся, в связи с тем, что 

до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна заявка на участие в аукционе, 

аукцион признается несостоявшимся на основании пункта 44 постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года №860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 

форме» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2020 

года №1133). 

11. Аукцион по лоту № 1 в электронной форме признается состоявшимся. 

12. Заключить договор купли-продажи на вышеуказанный объект муниципального 

движимого имущества (лот №2) с Маркеловой Татьяной Геннадьевной. 
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12.1. Основание: При проведении аукциона по лоту №2 на электронной площадке  

ООО «РТС-тендер» по электронному адресу http://www.rts-tender.ru, путем открытой 

формы подачи предложений о цене имущества, Маркелова Татьяна Геннадьевна 

предложила наиболее высокую цену имущества. 

 

13. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.torgi.gov.ru,  

http://www.rts-tender.ru. 

 

http://www.rts-tender.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.rts-tender.ru/
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