
Протокол №14/2 

заседания   единой  комиссии  по  приватизации  муниципального имущества 

 

г.Петровск                                                9 сентября 2021 г. 

  

 

 На заседании комиссии присутствовали: Колдин В.В., Курносов В.В., Назаркин 

И.А., Мишина И.Г., Ежкова С.П.,  Чапурина Т.Е., Седова О.В., что составляет  70%  от 

всего состава комиссии. Кворум имеется. 

 Повестка заседания комиссии: 

О подведении итогов приватизации муниципального имущества (извещение на сайте 

торгов №060821/0162175/02, извещение на УТП «Сбербанк-АСТ» №SBR012-2108040019): 

 

ЛОТ №1: автобус длиной от 5 м до 8 м; идентификационный номер (VIN) - 

X1M3205C090005641; марка, модель ТС - ПАЗ - 32053; категория - D; год изготовления - 

2009; модель, № двигателя - 523400  91008952; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина 

прицеп) № X1M3205C090005641; цвет кузова - белый; изготовитель - ООО «Павловский 

автобусный завод»; 

 

ЛОТ №2: автобус длиной от 5 м до 8 м; идентификационный номер (VIN) - 

X1M3205C090005499; марка, модель ТС - ПАЗ - 32053; категория - D; год изготовления - 

2009; модель, № двигателя - 523400  91008667; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина 

прицеп) № X1M3205C090005499; цвет кузова - белый; изготовитель ТС - ООО 

«Павловский автобусный завод». 

 

1.Слушали: первого заместителя главы администрации, председателя единой 

комиссии по приватизации муниципального имущества Колдина В.В.:  

- на приобретение муниципального имущества без объявления цены по ЛОТУ 

№1 по состоянию на 16.00 час (МСК) 8 сентября 2021 года через электронную 

площадку «Сбербанк-АСТ» поступило 17 заявок: 

 

№ 

п/п 

Наименование заявителя Дата и время регистрации 

заявки 

Сведения о 

допуске 

заявителя к 

участию 

1. Горячев Иван Михайлович 11.08.2021 г. в 14 час. 02 мин. Допущен 

2. Малков Александр Сергеевич 27.08.2021 г. в 12 час. 12 мин. Допущен 

3. ИП Милованцев Андрей 

Борисович 

29.08.2021 г. в 21 час.32 мин. Допущен 

4. Соболев Максим Вячеславович 30.08.2021 г. в 08 час. 16 мин. Не допущен 
  (заявка по 

форме 

Организатора 

торгов не 

соответствует 

требованиям) 

5. Филатов Андрей Владимирович 01.09.2021 г. в 10 час. 26 мин. Допущен 

6. Семёнов Павел Яковлевич 04.09.2021 г. в 10 час. 56 мин Не допущен 
  (заявка по 

форме 

Организатора 

торгов не 

соответствует 

требованиям) 



7. Сергеев Антон Борисович 04.09.2021 г. в 12 час. 55 мин. Допущен 

8. Щанин Иван Александрович 06.09.2021 г. в 12 час. 33 мин. Допущен 

9. Ахмедов Махмад Салманович 06.09.2021 г. в 16 час. 32 мин. Допущен 

10. Внуков Игорь Сергеевич 06.09.2021 г. в 20 час. 19 мин. Допущен 

11. Макаров Юрий Дмитриевич 07.09.2021 г. в 21 час. 58 мин. Допущен 

12.  Кривицкий Владислав Олегович 08.09.2021 г. в 01 час. 34 мин. Допущен 

13. Суворов Михаил Борисович 08.09.2021 г. в 12 час. 34 мин. Допущен 

14. Киселев Павел Валерьевич 08.09.2021 г. в 12 час. 46 мин 

 

Не допущен 
  (заявка по 

форме 

Организатора 

торгов не 

соответствует 

требованиям) 

15. Вахитов Тимур Рафаилевич 08.09.2021 г. в 12 час. 58 мин. Допущен 

16. ИП Миннегалеева Алена 

Сергеевна  

08.09.2021 г. в 13 час. 26 мин. Допущен 

17. Щетинкин Михаил 

Александрович 

08.09.2021 г. в 14 час. 02 мин. Допущен 

 

После размещения на электронной площадке информации о принятии заявок, 

оператором был открыт доступ к предложениям о цене имущества, поданным каждым из 

участников, для принятия решения о принятии к рассмотрению предложений о цене: 

 

№ 

п/п 

Наименование заявителя Предложение о цене приобретаемого 

имущества, руб. 

1. Горячев Иван Михайлович 13 637,00 

2. Малков Александр Сергеевич 23 756,00 

3. ИП Милованцев Андрей Борисович  46 300,00 

4. Филатов Андрей Владимирович 10 001,00 

5. Сергеев Антон Борисович 59 987,00 

6. Щанин Иван Александрович 10 000,00 

7. Ахмедов Махмад Салманович 4 500,00 

8. Внуков Игорь Сергеевич 25 000,00 

9. Макаров Юрий Дмитриевич 61 112,00 

10. Кривицкий Владислав Олегович 20 000,00 

11. Суворов Михаил Борисович 26 790,00 

12. Вахитов Тимур Рафаилевич 40 200,00 

13. ИП Миннегалеева Алена Сергеевна  1 500,00 

14. Щетинкин Михаил Александрович 1 000,00 

 

После ознакомления с указанными предложениями о цене приобретения 

имущества комиссия решила: 

- отказать 

 Горячеву Ивану Михайловичу в рассмотрении поданного предложения о цене 

приобретения имущества по лоту №1, в связи с наличием более высокого предложения о 

цене за продаваемое имущество; 

Малкову Александру Сергеевичу в рассмотрении поданного предложения о цене 

приобретения имущества по лоту №1, в связи с наличием более высокого предложения о 

цене за продаваемое имущество; 

ИП Милованцеву Андрею Борисовичу в рассмотрении поданного предложения о 

цене приобретения имущества по лоту №1, в связи с наличием более высокого 



предложения о цене за продаваемое имущество; 

Филатову Андрею Владимировичу в рассмотрении поданного предложения о цене 

приобретения имущества по лоту №1, в связи с наличием более высокого предложения о 

цене за продаваемое имущество; 

Сергееву Антону Борисовичу в рассмотрении поданного предложения о цене 

приобретения имущества по лоту №1, в связи с наличием более высокого предложения о 

цене за продаваемое имущество; 

Щанину Ивану Александровичу в рассмотрении поданного предложения о цене 

приобретения имущества по лоту №1, в связи с наличием более высокого предложения о 

цене за продаваемое имущество; 

Ахмедову Махмаду Салмановичу в рассмотрении поданного предложения о цене 

приобретения имущества по лоту №1, в связи с наличием более высокого предложения о 

цене за продаваемое имущество; 

Внукову Игорю Сергеевичу в рассмотрении поданного предложения о цене 

приобретения имущества по лоту №1, в связи с наличием более высокого предложения о 

цене за продаваемое имущество; 

Кривицкому Владиславу Олеговичу в рассмотрении поданного предложения о цене 

приобретения имущества по лоту №1, в связи с наличием более высокого предложения о 

цене за продаваемое имущество; 

Суворову Михаилу Борисовичу в рассмотрении поданного предложения о цене 

приобретения имущества по лоту №1, в связи с наличием более высокого предложения о 

цене за продаваемое имущество; 

Вахитову Тимуру Рафаилевичу в рассмотрении поданного предложения о цене 

приобретения имущества по лоту №1, в связи с наличием более высокого предложения о 

цене за продаваемое имущество; 

ИП Миннегалеевой Алене Сергеевне в рассмотрении поданного предложения о 

цене приобретения имущества по лоту №1, в связи с наличием более высокого 

предложения о цене за продаваемое имущество; 

Щетинкину Михаилу Александровичу в рассмотрении поданного предложения о 

цене приобретения имущества по лоту №1, в связи с наличием более высокого 

предложения о цене за продаваемое имущество; 

- признать Макарова Юрия Дмитриевича, предложившего наибольшую цену за 

продаваемое имущество, покупателем имущества; 

- заключить с Макаровым Юрием Дмитриевичем в установленные сроки договор 

купли-продажи имущества по цене 61 112,00 рублей (Шестьдесят одна тысяча сто 

двенадцать рублей) с НДС. 

Информационное сообщение об итогах продажи имущества без объявления цены 

по ЛОТУ №1 разместить на официальном сайте торгов, на официальном сайте 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области в сети 

интернет, на электронной площадке «Сбербанк-АСТ». 

 

2.Слушали: первого заместителя главы администрации, председателя единой 

комиссии по приватизации муниципального имущества Колдина В.В.:  

- на приобретение муниципального имущества без объявления цены по ЛОТУ 

№2 по состоянию на 16.00 час (МСК) 8 сентября 2021 года через электронную 

площадку «Сбербанк-АСТ» поступило 17 заявок: 

 

№ 

п/п 

Наименование заявителя Дата и время регистрации 

заявки 

Сведения о 

допуске 

заявителя к 

участию 

1. Горячев Иван Михайлович 11.08.2021 г. в 14 час. 15 Допущен 



мин. 

2. Малков Александр Сергеевич 27.08.2021 г. в 12 час. 01 

мин. 

Допущен 

3. ИП Милованцев Андрей 

Борисович 

29.08.2021 г. в 21 час.35 

мин. 

Допущен 

4. Соболев Максим Вячеславович 30.08.2021 г. в 08 час. 18 

мин. 

Не допущен 
  (заявка по форме 

Организатора торгов 

не соответствует 

требованиям) 

5. Филатов Андрей Владимирович 01.09.2021 г. в 10 час. 27 

мин. 

Допущен 

6. Семёнов Павел Яковлевич 04.09.2021 г. в 10 час. 57 

мин 

Не допущен 
  (заявка по форме 

Организатора торгов 

не соответствует 

требованиям) 

7. Сергеев Антон Борисович 04.09.2021 г. в 12 час. 59 

мин. 

Допущен 

8. Щанин Иван Александрович 06.09.2021 г. в 12 час. 35 

мин. 

Допущен 

9. Ахмедов Махмад Салманович 06.09.2021 г. в 16 час. 29 

мин. 

Допущен 

10. Внуков Игорь Сергеевич 06.09.2021 г. в 20 час. 21 

мин. 

Допущен 

11. Макаров Юрий Дмитриевич 07.09.2021 г. в 22 час. 01 

мин. 

Допущен 

12. Кривицкий Владислав Олегович 08.09.2021 г. в 01 час. 35 

мин. 

Допущен 

13. Суворов Михаил Борисович 08.09.2021 г. в 12 час. 39 

мин. 

Допущен 

14. Киселев Павел Валерьевич 08.09.2021 г. в 12 час. 48 

мин 

 

Не допущен 
  (заявка по форме 

Организатора торгов 

не соответствует 

требованиям) 

15. Вахитов Тимур Рафаилевич 08.09.2021 г. в 13 час. 04 

мин. 

Допущен 

16. ИП Миннегалеева Алена 

Сергеевна  

08.09.2021 г. в 13 час. 27 

мин. 

Допущен 

17. Щетинкин Михаил 

Александрович 

08.09.2021 г. в 14 час. 08 

мин. 

Допущен 

 

После размещения на электронной площадке информации о принятии заявок, 

оператором был открыт доступ к предложениям о цене имущества, поданным каждым из 

участников, для принятия решения о принятии к рассмотрению предложений о цене: 

 

№ 

п/п 

Наименование заявителя Предложение о цене приобретаемого 

имущества, руб. 

 Горячев Иван Михайлович 13 017,00 

 Малков Александр Сергеевич 23 756,00 

 ИП Милованцев Андрей Борисович 46 300,00 

 Филатов Андрей Владимирович 10 001,00 



 Сергеев Антон Борисович 54 110,00 

 Щанин Иван Александрович 10 000,00 

 Ахмедов Махмад Салманович 5 000,00 

 Внуков Игорь Сергеевич 25 000,00 

 Макаров Юрий Дмитриевич 60 112,00 

 Кривицкий Владислав Олегович 20 000,00 

 Суворов Михаил Борисович 26 790,00 

 Вахитов Тимур Рафаилевич 40 200,00 

 ИП Миннегалеева Алена Сергеевна  1 200,00 

 Щетинкин Михаил Александрович 1 100,00 

 

После ознакомления с указанными предложениями о цене приобретения 

имущества комиссия решила: 

- отказать 

Горячеву Ивану Михайловичу в рассмотрении поданного предложения о цене 

приобретения имущества по лоту №2, в связи с наличием более высокого предложения о 

цене за продаваемое имущество; 

Малкову Александру Сергеевичу в рассмотрении поданного предложения о цене 

приобретения имущества по лоту 2, в связи с наличием более высокого предложения о 

цене за продаваемое имущество; 

ИП Милованцеву Андрею Борисовичу в рассмотрении поданного предложения о 

цене приобретения имущества по лоту №2, в связи с наличием более высокого 

предложения о цене за продаваемое имущество; 

Филатову Андрею Владимировичу в рассмотрении поданного предложения о цене 

приобретения имущества по лоту №2, в связи с наличием более высокого предложения о 

цене за продаваемое имущество; 

Сергееву Антону Борисовичу в рассмотрении поданного предложения о цене 

приобретения имущества по лоту №2, в связи с наличием более высокого предложения о 

цене за продаваемое имущество; 

Щанину Ивану Александровичу в рассмотрении поданного предложения о цене 

приобретения имущества по лоту №2, в связи с наличием более высокого предложения о 

цене за продаваемое имущество; 

Ахмедову Махмаду Салмановичу в рассмотрении поданного предложения о цене 

приобретения имущества по лоту №2, в связи с наличием более высокого предложения о 

цене за продаваемое имущество; 

Внукову Игорю Сергеевичу в рассмотрении поданного предложения о цене 

приобретения имущества по лоту №2, в связи с наличием более высокого предложения о 

цене за продаваемое имущество; 

Кривицкому Владиславу Олеговичу в рассмотрении поданного предложения о цене 

приобретения имущества по лоту №2, в связи с наличием более высокого предложения о 

цене за продаваемое имущество; 

Суворову Михаилу Борисовичу в рассмотрении поданного предложения о цене 

приобретения имущества по лоту №2, в связи с наличием более высокого предложения о 

цене за продаваемое имущество; 

Вахитову Тимуру Рафаилевичу в рассмотрении поданного предложения о цене 

приобретения имущества по лоту №2, в связи с наличием более высокого предложения о 

цене за продаваемое имущество; 

ИП Миннегалеевой Алене Сергеевне в рассмотрении поданного предложения о 

цене приобретения имущества по лоту №2, в связи с наличием более высокого 

предложения о цене за продаваемое имущество; 

Щетинкину Михаилу Александровичу в рассмотрении поданного предложения о 

цене приобретения имущества по лоту №2, в связи с наличием более высокого 



предложения о цене за продаваемое имущество; 

- признать Макарова Юрия Дмитриевича, предложившего наибольшую цену за 

продаваемое имущество, покупателем имущества; 

- заключить с Макаровым Юрием Дмитриевичем в установленные сроки договор 

купли-продажи имущества по цене 60 112,00 рублей (Шестьдесят тысяч сто двенадцать 

рублей) с НДС. 

Информационное сообщение об итогах продажи имущества без объявления цены 

по ЛОТУ №2 разместить на официальном сайте торгов, на официальном сайте 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области в сети 

интернет, на электронной площадке «Сбербанк-АСТ». 

 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ: 

 

 Колдин В.В.   

 

 

 

Курносов В.В. 

  

 

 

 

Назаркин И.А. 

  

 

 

 

Седова О.В. 

  

 

 

 

Ежкова С.П. 

  

 
Мишина И.Г. 

  

 
Чапурина Т.Е. 

  

 

 

 

 

 


