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РАЗНОЕ

№ 80 (2247) 9 октября 2019

Протокол проведения аукциона, подведения итогов
открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи муниципального движимого
имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП ГПТ «Яргортранс»
г. Ярославль

4 октября 2019 г.

Наименование процедуры: открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи
муниципального движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП ГПТ «Яргортранс»
Дата и время проведения аукциона: 4 октября 2019 г. 10 час. 00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, дом 16 (кабинет № 19).
Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие городского пассажирского транспорта
«Яргортранс» города Ярославля
Аукцион проводился в присутствии участников аукциона и аукционной комиссии организатора торгов в
составе:
Председатель комиссии:

Директор

Фролов В.В.

Заместитель председателя:

Начальник АХО

Никитин А.В.

Члены комиссии:

Главный бухгалтер

Панина Е. В.

Секретарь комиссии:

Бухгалтер по материалам

Нерущак Е.С.

Начальник ОК

Мокрова И.В.

Специалист по закупкам

Воронина Ю.П.

Юрисконсульт

Стригельская А.Ю.

Повестка:
1. Проведение открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи муниципального движимого
имущества, находящегося в хозяйственном ведении
МУП ГПТ «Яргортранс»
2. Подведение итогов аукциона.
Лот 1 - Автомобиль ВАЗ 21041-20, идентификационный номер (VIN) ХWK21041070035402, год
изготовления 2007,.государственный регистрационный знак О 502 MM 76.
Для участия в аукционе явились и зарегистрированы следующие участники открытого аукциона:
ФИО участника

Регистрационный номер (номер карточки)

Яшумов Денис Валентинович

3

Воронцов Сергей Викторович

5

Вишнякова Марина Валерьевна

1

Базанов Александр Михайлович

2

Панкин Александр Александрович

4

Васильев Евгений Сергеевич

6

ЛОТ №1 - Автомобиль ВАЗ 21041-20, идентификационный номер (VIN) ХWK21041070035402, год
изготовления 2007,.государственный регистрационный знак О 502 MM 76.
Начальная цена открытого аукциона (цена продажи имущества) (цена лота) - 12 000 (Двенадцать
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены открытого аукциона) устанавливается в размере
пяти процентов начальной цены открытого аукциона и составляет 600 (Шестьсот) рублей.
Участникам аукциона разъяснен порядок проведения аукциона в соответствии с положениями аукционной
документации и предложено сделать свои предложения о цене договора (лота).
Регистрационный номер
участника аукциона (номер
карточки)

Ф.И.О. участника аукциона

Предложенная участником цена
(руб.)

3

Яшумов Денис Валентинович

24000

4

Панкин Александр Александрович

24600

2

Базанов Александр Михайлович

25200

Решили по итогам проведения аукциона:
1. Признать победителем аукциона по Лот №1 участника аукциона регистрационный номер ( номер карточки)
2, т.е. Базанова Александра Михайловича, предложившего наиболее высокую цену договора в размере
25 200 рублей. Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене по лоту №1 в размере
24 600 рублей, является Панкин Александр Александрович, номер карточки 4.
2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю
аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора,
предложенной победителем аукциона, в проект договора.
3. Протокол открытого аукциона размещается организатором аукциона в газете «Городские новости», на
официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
на официальном сайте торгов в течение семи дней с даты проведения открытого аукциона.
ЛОТ № 2 - Автомобиль ГАЗ-33027, идентификационный номер (VIN) Х9633027062156061, год
изготовления 2006, государственный регистрационный знак А 741 РР 76.
Для участия в аукционе явились и зарегистрированы следующие участники открытого аукциона:
ФИО участника
Кузьмичев Александр Викторович
Вишнякова Марина Валерьевна
Базанов Александр Михайлович

Регистрационный номер (номер карточки)
3
1
2

ЛОТ №2 - Автомобиль ГАЗ-33027, идентификационный номер (VIN) Х9633027062156061, год изготовления
2006, государственный регистрационный знак А 741 РР 76.
Начальная цена открытого аукциона (цена продажи имущества) (цена лота) - 65 000 (Шестьдесят пять
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены открытого аукциона) устанавливается в размере
одного процента начальной цены открытого аукциона и составляет 650 (Шестьсот пятьдесят) рублей.
Участникам аукциона разъяснен порядок проведения аукциона в соответствии с положениями аукционной
документации и предложено сделать свои предложения о цене договора (лота).
Регистрационный номер
участника аукциона (номер
карточки)
1
3
2
2

Ф.И.О. участника аукциона

Вишнякова Марина Валерьевна
Кузьмичев Александр Викторович
Базанов Александр Михайлович
Базанов Александр Михайлович

Предложенная участником
цена (руб.)
65650
91000
91650
92300

Решили по итогам проведения аукциона:
1. Признать победителем аукциона по Лот №2 участника аукциона регистрационный номер ( номер карточки)
2, т.е. Базанова Александра Михайловича, предложившего наиболее высокую цену договора в размере
92 300 рублей. Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене по лоту №2 в размере
91 650 рублей, является Базанов Александр Михайлович, номер карточки 2.
2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю
аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора,
предложенной победителем аукциона, в проект договора.
3. Протокол открытого аукциона размещается организатором аукциона в газете «Городские новости», на
официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
на официальном сайте торгов в течение семи дней с даты проведения открытого аукциона.
Председатель комиссии:
Заместитель председателя:
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Директор
Начальник АХО
Главный бухгалтер
Бухгалтер по материалам
Начальник ОК
Специалист по закупкам
Юрисконсульт

В.В.Фролов
А.В.Никитин
Е.В.Панина
Е.С.Нерущак
И.В.Мокрова
Ю.П.Воронина
А.Ю.Стригельская
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ХОЧУ ДОМОЙ!

Чара ищет семью
Проблема бездомных животных в нашем городе стоит остро.
На территории МУП «ГСАХ» при
поддержке мэрии Ярославля организован приют для бездомных животных. Все собаки привиты и готовы стать членом вашей семьи.
Редакция газеты «Городские
новости» начинает серию публикаций о питомцах приюта. И первой мы представляем малышку
Чару.
Чара родилась 19 августа в детском саду под верандой. Сейчас
щенку чуть более полутора месяцев. Малышка активная и смышленая.

Чтобы познакомиться с Чарой поближе
или взять ее в семью, обращайтесь
по телефону 89109611010.

ГОРСПРАВКА

СНИЛС бумажный и электронный
Слышала, что выдачу бумажных свидетельств СНИЛС теперь отменили, заменили их электронными. А что делать с ранее выданными свидетельствами в бумажном виде? Они теперь недействительны?
Ирина Ч.
нам свидетельства обязательного пенсионного страхования. Сведения об индивидуальном
лицевом счете отражаются теперь в электронном
документе, – комментирует старший помощник
прокурора города Ярославля Марина ДАНИЛОВА. – Однако выбрасывать свой бумажный
полис не нужно. Страхо-

вые свидетельства обязательного пенсионного
страхования, выданные
до дня вступления в силу
закона, сохраняют свое
действие, обмену не подлежат и являются документами, идентичными
документам, подтверждающим регистрацию в
системе индивидуального (персонифицированного) учета.

Реклама

– Действительно, Федеральным законом от
01.04.2019 № 48-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе
обязательного
пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты, в соответствии с которыми
отменена выдача гражда-

