
 

Протокол № 1 

 

с. Тюхтет                                                                            22 января  2016 года 

                                                                                             10 часов 00 мин. 

 

 Место заседания комиссии: Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, 

ул. Советская, 9, 1 этаж актовый зал, каб. 1-01. 

Предмет торгов: продажа имущества без объявления цены. 

-Лот №1:станок ленточнопильный ПЛП АСТРА ЕС 6,2 с кантователем, 2010 

года выпуска, балансовой стоимостью 450 000,0 (четыреста пятьдесят тысяч) 

рублей, 00 копеек. 

           Состав комиссии –5 человек: 

Председатель комиссии: Н.С.Дудко - начальник отдела планирования, 

экономического развития и муниципального имущества администрации 

Тюхтетского района. 

Члены комиссии: 

Булаева Л.А..- ведущий специалист-юрисконсульт администрации района;  

Дергунова Л.В. депутат районного Совета депутатов (председатель комиссии по 

вопросам законности и защите прав граждан). 

Гринь Ю.В.- ведущий специалист финансового управления администрации района; 

Зуевич М. К.- ведущий специалист отдела планирования  экономического развития 

и муниципального имущества; 

На заседании конкурсной комиссии  присутствовала  комиссия в полном 

составе.   

Комиссия правомочна проводить процедуру вскрытия конвертов с 

предложениями о цене приобретения имущества и определения покупателя 

имущества. 

Извещение о проведении продажи имущества без объявления цены было 

размещено на сайте torgi.gov.ru  и на сайте Тюхтетского района www.tuhtet-adm.ru 

 

                                            Повестка заседания:  

1. Рассмотрение заявок,. 

2. Вскрытие конвертов с предложениями о цене приобретения и рассмотрение 

предложений, определение покупателя имущества. 

Поступило предложение принять повестку заседания.  

Предложение поставлено на голосование.  

Результаты голосования:  « за» - 5, «против» - 0. 

                                                  Решили:  

Принять предложение и начать процедуру рассмотрения заявок. 

 

1.На продажу имущества без объявления цены, лот №1: станок 

ленточнопильный ПЛП АСТРА ЕС 6,2 с кантователем, 2010 года выпуска, 

балансовой стоимостью 450 000,0 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей, поступило 4 

заявки, все заявки соответствуют требованиям, указанным в информационном 

сообщении, все зарегистрированы в журнале регистрации заявок по времени 

поступления. 

http://www.tuhtet-adm.ru/


На продажу поступили заявки: 

 
№ ФИО заявителя Дата поступления заявки Время поступления заявки 

1 Рослякова А. В. 11.01.2016 14:50  

2 Бодягин М. Н. 12.01.2016 14:00 

3 Станкевич В. В. 13.01.2016 16:00 

4 Чапоров Н. В. 14.01.2016 10:45 

 

Решили: Принять к рассмотрению все заявки. 

 

2. Вскрытие конвертов с предложениями о цене: 
№ ФИО заявителя Предложение (в руб.) 

1 Рослякова А. В. 150 000 
2 Бодягин М. Н. 18 000 
3 Станкевич В. В. 21 500 
4 Чапоров Н. В. 36 600 

 

Определение покупателя: 

Покупателем имущества признается: 

а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения 

имущества - претендент, подавший это предложение; 

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения 

имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое 

имущество; 

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене 

приобретения имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована 

ранее других. 

Признать покупателем Рослякову А. В. с предложением о цене приобретения 

имущества 150 000 руб. 

 

В процессе заседания комиссии осуществлялась видеозапись. 

 

        Подписи членов комиссии: 

 

Председатель конкурсной комиссии                                        Н.С.Дудко 

 

Члены конкурсной комиссии 

 

:                                                                                               Л.В.Дергунова 

                                                                                                      Ю.В.Гринь 

                                                                                                    Л.А.Булаева  

                                                                                                   М. К. Зуевич 

  


