
Протокол № 1 
рассмотрения заявок на участие в аукционе № 301219/31914089/01 

(признание претендентов участниками аукциона) 

город Мурманск «10» февраля 2020 года 

Организатор аукциона (Продавец): Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Администрация морских портов Западной Арктики» (ФГБУ «АМП Западной Арктики»). 
Место нахождения: 183038, Россия, Мурманская область, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 1. 
Почтовый адрес; 183038, Россия, Мурманская область, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 1. 
Адрес электронной почты - master@mapm.ru. 
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
(далее - аукцион). 
Основание проведения торгов: письмо Федерального агентства морского и речного транспорта 
(Росморречфлот) от 06 ноября 2018 г. № КС-27/12890. 
Количество Лотов: 1 Лот. 
Предмет аукциона: продажа имущества, закрепленного за ФГБУ «АМП Западной Арктики на 
праве оперативного управления». 

Начальная (минимальная) цена продажи имущества: 150 ООО (сто пятьдесят тысяч) рублей, 00 
копеек, в том числе НДС 20% - 25 000,00 рублей определена согласно отчету об оценке от 
24.08.2019 №44/08/19 

На заседании Аукционной комиссии, действующей на основании приказа ФГБУ «АМП 
Западной Арктики» от «19» декабря 2019 г. № 89-ХО, по рассмотрению заявок на участие в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи движимого имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за ФГБУ «АМП Западной Арктики» (далее - Комиссия), 
присутствовали: 

Председатель аукционной 
комиссии 

Заместитель руководителя Салтыкова Н.А. 

Члены аукционной 
комиссии Начальник юридического отдела Дмитриев А.В. 

Начальник финансово-
экономического отдела 

Шебанова И.П. 

Начальник отдела закупок Фирюлина Ю.В. 

Ведущий специалист отдела закупок Узбеков Р.Ф. 

Ведущий специалист отдела закупок Кудринский В.А. 

Секретарь 
аукционной комиссии Ведущий специалист отдела закупок Суслова С Л . 

Отсутствовали: Заместитель руководителя Лацук С Р . 

Главный бухгалтер Геннадьева Е.В. 

mailto:master@mapm.ru


Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения но вопросам повестки дня. 

Также на заседании Комиссии присутствовали: 

Аукционист Заместитель начальника отдела закупок Киселева Т.Е. 
Уполномоченный 
представитель 

Ведущий специалист отдела закупок Замятина Т.В. 

1. Информационное сообщение о проведении аукциона (аукционная документация) было 
размещено 30 декабря 2019 года на официальном сайте www.torgi.gov.ru и сайте продавца 
www.mapm.ru. 

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась Комиссией в период с 
«04» февраля 2020 г. по «10» февраля 2020 г., по адресу: 183038, Россия, Мурманская область, г. 
Мурманск, Портовый проезд, д. 1, конференц-зал. 

3. Описание Лота (наименование и характеристики имущества), права на которое передаются 
по договору купли-продажи: 

Лот № 1: «Автомобиль легковой» (далее также - ТС) со следующими характеристиками: 
М а р к а , модель TOYOTA RAY 4 
И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й номер (YIN) : YIN JTEHH20Y906120052 
Тип ТС легковой 
Страна Изготовитель Япония 
Категория ТС В 
Год выпуска ТС 2004 
Модель, № двигателя 1AZ 1609377 
Цвет кузова Темно зеленый 
Мощность двигателя (кВт/л. с ) : 110/150 
Рабочий объем двигателя: 1998 куб. см. 
Шасси (рама) № Отсутствует 
Тип двигателя: бензин 
Кузов JTEHH20Y906120052 
Разрешенная максимальная масса: 1825 кг 
Масса без нагрузки: 1310 кг 
Пробег 225059 км 
Тип КП АКПП 
Состояние: ТС находится на ходу, требуется ремонт 
ПТС: 77 ТС 563627 
Существенные сведения Автомобиль нуждается в капитальном ремонте, имеется 

сквозная коррозия по кузову 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 150 ООО (сто пятьдесят тысяч) рублей, 00 
копеек, в том числе НДС 20% - 25 000,00 рублей определена согласно отчету об оценке от 
24.08.2019 №44/08/19 

4. До окончания срока подачи заявок (03 февраля 2020 года 17 часов 00 минут), указанного в 

№ 
п/п 

Дата и время 
поступления 

заявки 

Регистрацио 
нный номер 

заявки 

Наименование/ 
ФИО 

претендента 

Сведения о месте 
нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица)/ 

http://www.torgi.gov.ru
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претендента сведения о месте жительства 
(для физического лица) 

1 2 3 4 5 

1. 23.01.2020 г. 
10 ч. 30 мин. 

1 Большаков 
Сергей 

Николаевич 

г. Архангельск, нр-кт 
Дзержинского, дом 9, кв. 29 

2. 24.01.2020 г. 
11 ч. 00 мин. 

2 Брылев Сергей 
Геннадьевич 

Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Архипова, 
дом 2, кв. 84 

3. 27.01.2020 г. 
11 ч. 35 мин 

3 Симон Руслан 
Вячеславович 

Обл. Архангельская, гор. 
Северодвинск, ул. Ломоносова, 
дом 112, кв. 98 

4. 27.01.2020 г. 
11 ч. 37 мин 

4 Барков Юрий 
Алексеевич 

Мурманская обл. р-н Терский, 
пгт. Умба, ул. Восточная, дом 
2, кв. 3 

5. 30.01.2020 г. 
14 Ч.18 мин. 

5 Навагина Елена 
Николаевна 

Обл. Архангельская, г. 
Архангельск, 
ул. Романа Куликова, д. 6, кв. 
27 

6. 31.01.2020 г. 
16 Ч.40 мин. 6 Ботанов Дмитрий 

Сергеевич 
г. Архангельск, ул. Воронина, 
дом 25, кв. 89 

Отозвано заявок - нет. 
Отказано в приёме заявок - нет. 

5. Рассмотрев поданные заявки на участие в аукционе на соответствие их требованиям, 
установленным информационным сообщением (аукционной документацией), Комиссия отметила 
отсутствие отклонений от требований аукционной документации и приняла решение о допуске к 
участию в аукционе и о признании участниками аукциона по Лоту № 1 следующих претендентов: 

№ 
п/п Наименование претендента Регистрационный номер заявки 

1. Большаков Сергей Николаевич 1 

2. Брылев Сергей Геннадьевич 2 

3. Симон Руслан Вячеславович 3 

4. Барков Юрий Алексеевич 4 

5. Навагина Елена Николаевна 5 

6. Ботанов Дмитрий Сергеевич 6 

Не допущены к участию в аукционе: нет. 

6. Претенденты, признанные участниками аукциона, уведомляются об этом в письменной 
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом (либо иным способом с возможностью получения 
уведомления о получении, в том числе в электронной форме). 



7. Протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
аукционной комиссией и Продавцом и размещается Продавцом на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru и сайте Продавца www.mapm.ru. 

8. Аукцион по продаже автомобиля состоится «13» февраля 2020 г. в 14:00 . по адресу: 
183038, Россия, Мурманская область, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 1, конференц-

зал. 

Председатель аукционной 
комиссии 

Члены аукционной комиссии 

Аукционист 

Секретарь комиссии 
Уполномоченный 
представитель 

Салтыкова Н.А. 

Дмитриев А.В. 

Шебанова И.П. 

Фирюлина Ю.В. 

Узбеков Р.Ф. 

Кудринский В.А. 

Киселева Т.Е. 

Суслова С Л . 

Замятина Г.В. 

И.о. руководителя ФГБУ «АМП Западной Арктики» Диденко С.К. 
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