
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

№ U22000027810000000002-2 

 

г.Геленджик 2 марта 2022 год 

 

Публичное предложение в электронной форме проводится в соответствии с 

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 №352-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  

26 ноября 2021 года №442), 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 25 января 2022 года №95 «Об условиях 

приватизации объекта движимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, - автомобиля 

«УАЗ-39094» 2005 года выпуска». 

 

1. Предмет публичного предложения в электронной форме: приватизация объекта 

движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в электронной форме посредством публичного 

предложения. 

 

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, д.1,  

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

Революционная, д.1. 

 

4. Лоты публичного предложения: 

 

Номер лота / Наименование 

лота 

Начальная цена за лот Статус лота 

 № 1 - грузовой автомобиль 

марки, модели УАЗ-39094, 

идентификационный номер 

100 000,00 руб. Состоялся  
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(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 

 

4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

Номер лота / Наименование 

лота 

Начальная цена за лот Номер новой процедуры 

 

5. Извещение о проведении публичного предложения в электронной форме и 

документация по проведению публичного предложения 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  №  22000027810000000002. 

 

6. Состав комиссии: 

 

1.  

Рыбалкина 

Марина 

Петровна 

Председатель комиссии 

первый 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 
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5.  

Зубова 

Анастасия 

Александровна 

Член комиссии 

исполняющий обязанности 

начальника правового 

управления администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

6.  

Параскева 

Елена 

Кимовна 

Член комиссии 

начальник 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 

 

 

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.  

Фок 

Виктория 

Юрьевна 

Член комиссии 

заместитель начальника 

управления имущественных 

отношений администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 
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5.  

Зубова 

Анастасия 

Александровна 

Член комиссии 

исполняющий обязанности 

начальника правового 

управления администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 

6.  

Параскева 

Елена 

Кимовна 

Член комиссии 

начальник 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 

 

7. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в публичном предложении 

в электронной форме поданы заявки от: 

 

№

№ 

Номер лота / Наименование лота Наименование 

участника 

ИНН/КПП Почтовый 

адрес 

1   № 1 - 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 

Гайс  

Оксана 

Владимировна 

432600556837 

  

352392, 

Российская 

Федерация, 

Красно-

дарский край, 

 г. Кропоткин, 

Ленина, д.3 

2   № 1 - 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) 

Касев  

Иван 

Валериевич 

111401339610 

  

168083, 

Российская 

Федерация, 

Респ. Коми,  

с. Нижний 

Воч,  

ул. 

Центральная, 

д.32 
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№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 

3   № 1 - 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 

Мельников 

Дмитрий 

Александрович 

230406412240 

  

353466, 

Российская 

Федерация, 

Красно-

дарский край, 

г. Геленджик, 

Михаила 

Борисова,  

д. 4 

4   № 1 - 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 

Фурукин 

Анатолий 

Юрьевич 

341011367599 

  

403844, 

Российская 

Федерация, 

Волгоградская 

обл.,  

с. Петрунино, 

ул. Степная,  

4, 2 

5   № 1 - 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 

Фурукина 

Ирина 

Викторовна 

341011312462 

  

403876, 

Российская 

Федерация, 

Волгоградская 

обл., 

 г. Камышин, 

5мкр, 59, 53/4 
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(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 

 

8. По результатам рассмотрения заявок на участие в публичном предложении в 

электронной форме приняты следующие решения: 

 

8.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников : 

  

№

№ 

Номер лота / Наименование лота Наименование 

участника 

Входящий 

номер заявки 

на лот 

Дата и 

время 

поступлени

я заявки 

1   № 1 - 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 

Гайс  

Оксана 

Владимировна 

141619/196704 18.02.2022 

19:07:44 

2   № 1 - 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 

 

Касев  

Иван 

Валериевич 

142264/197598 24.02.2022 

07:29:34 
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3   № 1 - 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 

Мельников 

Дмитрий 

Александрович 

141014/195960 16.02.2022 

10:00:11 

4   № 1 - 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 

Фурукин 

Анатолий 

Юрьевич 

141987/197191 22.02.2022 

09:17:35 

5   № 1 - 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 

Фурукина 

Ирина 

Викторовна 

140254/195032 10.02.2022 

11:27:55 
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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 

 

9. Ставки участников: 

 

Номер 

лота 

Наименование 

участника 

Последняя ставка 

участника 

Время подачи 

ставки 

Номер по 

результатам 

ранжирования 

 №1 Гайс Оксана 

Владимировна 

107 500,00 руб.                                 02.03.2022 

12:37:48 

1 

 №1 Мельников 

Дмитрий 

Александрович 

105 000,00 руб.                                 02.03.2022 

12:37:29 

2 

 №1 Касев Иван 

Валериевич 

70 000,00 руб.                                 02.03.2022 

12:10:23 

3 

 

10.Победители: 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Наимено-

вание 

участника 

Итого-

вая цена 

Входя-

щий 

номер 

заявки 

на лот 

Местонахо-

ждение 

Дата и 

время 

поступления 

заявки 

 № 1 - 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 

Гайс 

Оксана 

Влади-

мировна 

107 500, 

00 руб. 

141619/

196704 

352392, 

Российская 

Федерация, 

Красно-

дарский край,  

г. Кропоткин, 

Ленина, д.3 

18.02.2022 

19:07:44 
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11. Процедура в электронной форме посредством публичного предложения признается 

состоявшейся. 

11.1. Обоснование принятого решения на электронной площадке  

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

формы подачи предложений о цене имущества, Гайс Оксана Владимировна предложила 

наиболее высокую цену имущества. 

12. Заключить договор купли - продажи на вышеуказанный объект муниципального 

движимого имущества с Гайс Оксаной Владимировной 

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/

