
 Утверждаю: 

Глава городского округа «Инта»-        

руководитель администрации  

____________ В. А. Киселёв 

 

«___» _________ 2021г. 

 

Протокол проведения и итоги открытого 

аукциона на право заключения договора 

аренды по использованию движимого иму-

щества, являющегося муниципальной соб-

ственностью (Лот № 41): Автобус ПАЗ – 

32053- 70,  год выпуска 2011, номер двигате-

ля – 523400 81002460, кузов (кабины, прице-

па) – желтый № Х1М3205CX80003092,   

идентификационный номер (VIN)-

Х1М3205CX80003092,  балансовой стоимо-

стью – 1 207 494,39 руб. 

 

 

 

08 декабря 2021 г. 11 час. 04 мин.   

 

Комиссия в составе:  

Зам. председателя комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

 О.В. Бородачева  

Е.Ф. Ходченко 

Д.Г. Яременко  

О.А. Бугай 

А.А. Озерков  

                                                   

 

1. Открытый аукцион 05/2021 проводится по адресу: г.Инта, ул. Горького, 16 

(каб. 104), начало аукциона 10 час.00 мин.  В открытом аукционе на право заключения 

договора аренды по использованию движимого имущества, являющегося муниципаль-

ной собственностью (Лот № 41): Автобус ПАЗ – 32053- 70,  год выпуска 2011, номер 

двигателя – 523400 81002460, кузов (кабины, прицепа) – желтый № 

Х1М3205CX80003092,  идентификационный номер (VIN)-Х1М3205CX80003092,  ба-

лансовой стоимостью – 1 207 494,39 руб., на основании решения постоянно действую-

щей комиссии по приватизации муниципальной собственности от 07.12.2021г. прини-

мают участие: 

 

            - Индивидуальный предприниматель Иванов Алексей Геннадевич; 

            - Индивидуальный предприниматель Миниханова Евгения Александровна. 

 

Начальная  (минимальная) цена договора (цена лота)  3 000,00 руб. 

 

2. По итогам проведенных торгов наивысшую цену в размере 20 565,00 

(двадцать тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей предложил Индивидуальный 

предприниматель Иванов Алексей Геннадевич, адрес местонахождения: Республика 

Коми, г.Инта, ул. Чернова, д. 4, кв.59. 

Победителем открытого аукциона на право заключения договора аренды 

по использованию движимого имущества, являющегося муниципальной 



собственностью (Лот № 41): Автобус ПАЗ – 32053- 70,  год выпуска 2011, номер 

двигателя – 523400 81002460, кузов (кабины, прицепа) – желтый № 

Х1М3205CX80003092,  идентификационный номер (VIN)-Х1М3205CX80003092,  

балансовой стоимостью – 1 207 494,39 руб., признается Индивидуальный 

предприниматель Иванов Алексей Геннадевич. 

Предпоследнее предложение о цене договора в размере 20 415,00 (двадцать 

тысяч четыреста пятнадцать) рублей предложил Миниханов Артур Валерьевич 

(действующий по доверенности № 11/49-н/11-2021-1-1450 от 05.06.2021 за 

Индивидуального предпринимателя Миниханову Евгению Александровну), адрес 

местонахождения: Республика Коми, г.Инта, ул. Коммунистическая, д. 16, кв. 23-24. 

 

 

Победитель обязан заключить договор аренды на соответствующий объект на 

срок 9 лет и принять данный объект по акту приема-передачи в соответствии с 

условиями проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды. 

 

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, один экземпляр – «Продавцу», один 

экземпляр – «Покупателю». 

 

Голосовали: 

за - единогласно 

  

Подписи:   

Комиссия в составе:  

Зам. председателя комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

 О.В. Бородачева  

Е.Ф. Ходченко 

Д.Г. Яременко  

О.А. Бугай 

А.А. Озерков  
 

   

   

                                                                                                  

                                                                                                      

 

 

 

Один экземпляр получил «Покупатель» _________________________________________ 

 


