
ПРОТОКОЛ № 2 
подведения итогов аукциона

по отчуждению движимого имущества, закрепленного за государственным 
автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр министерства труда и занятости населения Оренбургской 
области» на праве оперативного управления и находящегося в 

государственной собственности Оренбургской области 
(извещение о проведении торгов № 070817/21920170/01)

г.Оренбург 06.09.2018
10:00

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников, закрытый по форме 
подачи предложений.
_______Наименование и характеристика имущества:___________________________________

Ssang Yong Rexton RJ4 год выпуска 2009, идентификационный номер
(VIN) XU3G0B1FS9Z005546, модель, № двигателя
66592512565546, шасси отсутствует, кузов
№ XU3G0B1FS9Z005458, цвет особое вино,
инвентарный номер 41012500004, регистрационный знак
Р417ХМ 56.)

Начальная цена продажи:
238903,92 (двести тридцать восемь тысяч девятьсот три) руб., 92 коп. в 

соответствии с отчетом об определении рыночной стоимости имущества от 08.12.2017 
№ 007952.

Сумма задатка: 23890,40 (двадцать три тысячи восемьсот девяносто) руб., 40 коп.
Основание для проведения аукциона: распоряжение министерства природных 

ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от 16.03.2018г. 
№ 477-р «О согласовании ГАУ ДПО «Учебный центр министерства труда и занятости 
населения Оренбургской области» сделки по отчуждению движимого имущества»

Собственник выставляемого на торги имущества: Оренбургская область
Организатор торгов, продавец: Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр министерства труда и 
занятости населения Оренбургской области» (460000, Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Пушкинская, д. 14.) телефон: (3532) 77-07-95.

На заседании комиссии присутствовало 5 членов комиссии из 6. Заседание 
комиссии правомочно.

На заседании комиссии присутствовали:
Т.М. Пивкина - Председатель комиссии, заместитель директора по общим вопросам

ГАУ ДПО «Учебный центр МТиЗН Оренбургской области»

Г.Б. Андрианова - секретарь комиссии, главный специалист ГАУ ДПО
«Учебный центр МТиЗН Оренбургской области»

Е.Н. Милешко - главный бухгалтер ГАУ ДПО «Учебный центр
МТиЗН Оренбургской области»

Е С. Мусина - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности министерства
труда и занятости населения Оренбургской области 

С.М. Бодрова - начальник отдела контроля, надзора и внутреннего аудита
МТиЗН Оренбургской области.



На заседании комиссии отсутствовали:
Т.А. Терсинская - начальник учебного отдела ГАУ ДПО «Учебный центр

МТиЗН Оренбургской области»

Целью проведения заседания является определение победителя аукциона путем 
проведения вскрытия конвертов с предложением о цене.

Количество заявок, поданных на участие в аукционе: 4 
Отказано в допуске к участию в аукционе 1 претенденту 
Сведения об участниках аукциона: 3

№
п/п

Регистрационный 
номер заявки

Дата и время
регистрации
заявки

Фамилия, имя, отчество участника аукциона

1 1 15.08.2018
09.00

Сушко Геннадий Геннадьевич

2 3 27.08.2018
12.55

Устьянцев Алексей Юрьевич

3 4 30.08.2018
13.00

ООО «Сервис-групп»

Перед вскрытием конвертов с предложением о цене имущества, конверты проверены на 
целостность -  повреждений не обнаружено.

Участник № 1 -  Сушко Геннадий Геннадьевич, предложение о цене имущества в 
закрытой форме составило 402 ООО (четыреста две тысячи) рублей.

Участник №  3 -  Устьянцев Алексей Юрьевич, предложение о цене имущества в 
закрытой форме составило 262 700 (двести шестьдесят две тысячи семьсот) рублей.

Участник № 4 -  ООО «Сервис-групп», предложение о цене имущества в закрытой 
форме составило 311 990 (триста одиннадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей.

Максимальный размер подачи предложения о цене имущества в закрытой форме 
составил 402 000 (четыреста две тысячи) рублей.

Рассмотрев представленные предложения участников аукциона о цене 
государственного имущества комиссия определила победителем аукциона -Суш ко 
Геннадия Геннадьевича, подавшего заявку № 1, с предложение о цене имущества в 
размере 402 000 (четыреста две тысячи) рублей.

' / /  Т. М. Пивкина
Председатель комиссии: _________

Члены комиссии:
_______________________________ _____  Е. Н. Милешко
_______________________________ _____  Е. С. Мусина
_______________________________ _____  С. М. Бодрова

Секретарь комиссии: _______________________________ _____  Г. Б. Андрианова


