
ПРОТОКОЛ № U52322-1
по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме

23.04.2021 10:48:23

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с распоряжением Администрации 
Быстроистокского района Алтайского края от 22.03.2021 №35р.

1. Предмет аукциона в электронной форме: Приватизация движимого имущества муниципального образования 
Быстроистокский район Алтайского края путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

2. Продавец: Администрация Быстроистокского района Алтайского края.

3. Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ,
Юридический адрес: 659560, Российская Федерация, Алтайский край, с. Быстрый Исток, ул. Советская, 3, 
Почтовый адрес: 659560, Российская Федерация, Алтайский край, с. Быстрый Исток, ул. Советская, 3.

4. Лоты аукциона:

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота
№ 1 - автомобиль: УАЗ-220602;
идентификационный номер (VIN):
ХТТ22060260474422;
тип ТС: специальное
пассажирское;
категория ТС: D;
год выпуска: 2006;
№ двигателя: 40210L*60009381; 
шасси(рама)№: 37410060495695; 
кузов№:22060060214284; 
цвет кузова (кабины): белая ночь; 
мощность двигателя: 74 (54,4); 
тип двигателя: бензиновый

75 000,00 руб. Ожидает аукциона

№ 2 - автомобиль: ГАЗ-3102;
идентификационный номер (VIN):
Х9631020091429278;
тип ТС: легковой;
категория ТС: В;
год выпуска: 2008,
№ двигателя: 2.4L-
DOHC* 168800202;
шасси (рама) №: отсутствует;
кузов№:31020090167467;
цвет кузова (кабины): серебристый;
мощность двигателя: 131,9(97);
тип двигателя: бензиновый

64 000,00 руб. Ожидает аукциона

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона в 
электронной форме размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на 
электронной площадке i.rts-tender.ru процедура № 52322.

6. На участие в аукционе в электронной форме поданы заявки от:

http://www.torgi.gov.ru


Номер лота / 
Наименование лота

Начальная цена за 
лот

Наименование
участника ИНН/КПП Почтовый адрес

№ 1 - автомобиль: 
УАЗ-220602; 
идентификационный 
номер (VIN): 
ХТТ22060260474422; 
тип ТС:специальное 
пассажирское; 
категория ТС: D; 
год выпуска: 2006;
№ двигателя:
40210L*60009381; 
шасси (рама) №: 
37410060495695; 
кузов №: 
22060060214284; 
цвет кузова 
(кабины): белая 
ночь;
мощность двигателя: 
74 (54,4); 
тип двигателя: 
бензиновый

75 000,00 руб. Вишняков Сергей 
Николаевич

220402489990/ 659330, Российская 
Федерация, 
Алтайский край, г. 
Бийск, пер. 
Красноярский, 30/2, 
105

№ 1 - автомобиль: 
УАЗ-220602; 
идентификационный 
номер (VIN): 
ХТТ22060260474422; 
тип ТС: специальное 
пассажирское; 
категория ТС: D; 
год выпуска: 2006;
№ двигателя:
40210L*60009381; 
шасси (рама) №: 
37410060495695; 
кузов №: 
22060060214284; 
цвет кузова 
(кабины): белая 
ночь;
мощность двигателя: 
74 (54,4); 
тип двигателя: 
бензиновый

75 000,00 руб. Волобуев Алексей 
Сергеевич

224601207446/ 659032, Российская 
Федерация, 
Алтайский край, с. 
Бураново, Фрунзе, 
4, 1

№ 1 - автомобиль: 
УАЗ-220602; 
идентификационный 
номер (VIN): 
ХТТ22060260474422; 
тип ТС: специальное 
пассажирское; 
категория ТС: D; 
год выпуска: 2006;
№ двигателя:
40210L*60009381; 
шасси (рама) №: 
37410060495695; 
кузов №: 
22060060214284; 
цвет кузова 
(кабины): белая 
ночь;

75 000,00 руб. Саблин Василий 
Петрович

223700911683/

*

659560, Российская 
Федерация, 
Алтайский край, с. 
Быстрый Исток, ул. 
Обская, 13
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мощность двигателя: 
74 (54,4); 
тип двигателя: 
бензиновый

№ 1 - автомобиль: 
УАЗ-220602; 
идентификационный 
номер (VIN): 
ХТТ22060260474422; 
тип ТС:специальное 
пассажирское; 
категория ТС: D; 
год выпуска: 2006;
№ двигателя: 
40210L*60009381; 
шасси (рама) №: 
37410060495695; 
кузов №: 
22060060214284; 
цвет кузова 
(кабины): белая 
ночь;
мощность двигателя: 
74 (54,4); 
тип двигателя: 
бензиновый

75 000,00 руб. Салагин Сергей 
Юрьевич

220611437321/ 658480, Российская 
Федерация, 
Алтайский край, г. 
Змеиногорск, 
Ползунова, 122а

№ 1 - автомобиль: 
УАЗ-220602; 
идентификационный 
номер (VIN): 
ХТТ22060260474422; 
тип ТС: специальное 
пассажирское; 
категория ТС: D; 
год выпуска: 2006;
№ двигателя: 
40210L*60009381; 
шасси (рама) №: 
37410060495695; 
кузов №: 
22060060214284; 
цвет кузова 
(кабины): белая 
ночь;
мощность двигателя: 
74 (54,4); 
тип двигателя: 
бензиновый

75 000,00 руб. Сорокин Сергей 
Николаевич

220100727486/ 658130, Российская 
Федерация, 
Алтайский край, г. 
Алейск, проезд. 
Олимпийский, 18а

№ 1 - автомобиль: 
УАЗ-220602; 
идентификационный 
номер (VIN): 
ХТТ22060260474422; 
тип ТС: специальное 
пассажирское; 
категория ТС: D; 
год выпуска: 2006;
№ двигателя:
40210L*60009381; 
шасси (рама) №: 
37410060495695; 
кузов №: 
22060060214284;

75 000,00 руб. Столяренко Олег 
Вячеславович

220121961141/ 656038, Российская 
Федерация, 
Алтайский край, г. 
Барнаул,
Молодежная , 6, 9
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цвет кузова 
(кабины): белая 
ночь;
мощность двигателя: 
74 (54,4); 
тип двигателя: 
бензиновый

№ 1 - автомобиль: 
УАЗ-220602; 
идентификационный 
номер (VIN): 
ХТТ22060260474422; 
тип ТС:специальное 
пассажирское; 
категория ТС: D; 
год выпуска: 2006;
№ двигателя:
40210L*60009381; 
шасси (рама) №: 
37410060495695; 
кузов №: 
22060060214284; 
цвет кузова 
(кабины): белая 
ночь;
мощность двигателя: 
74 (54,4); 
тип двигателя: 
бензиновый

75 000,00 руб. Тишаков Владислав 
Вячеславович

224601323940/ 656067, Российская 
Федерация, 
Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Сергея 
У скова, 23, 76

№ 2 - автомобиль: 
ГАЗ-ЗЮ2;
идентификационный 
номер (VIN):
Х9631020091429278; 
тип ТС: легковой; 
категория ТС: В; 
год выпуска: 2008,
№ двигателя: 2.4L- 
DOHC* 168800202; 
шасси (рама) №: 
отсутствует; 
кузов №: 
31020090167467; 
цвет кузова 
(кабины): 
серебристый; 
мощность двигателя: 
131,9(97); 
тип двигателя: 
бензиновый

64 000,00 руб. Вишняков Сергей 
Николаевич

220402489990/

*

659330, Российская 
Федерация, 
Алтайский край, г. 
Бийск, пер. 
Красноярский, 30/2, 
105

№ 2 - автомобиль: 
ГАЗ-ЗЮ2;
идентификационный 
номер (VIN):
Х9631020091429278; 
тип ТС: легковой; 
категория ТС: В; 
год выпуска: 2008,
№ двигателя: 2.4L- 
DOHC* 168800202; 
шасси (рама) №: 
отсутствует; 
кузов №:

64 000,00 руб. Волобуев Алексей 
Сергеевич

224601207446/ 659032, Российская 
Федерация, 
Алтайский край, с. 
Бураново, Фрунзе, 
4,1
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31020090167467; 
цвет кузова 
(кабины): 
серебристый; 
мощность двигателя: 
131,9(97); 
тип двигателя: 
бензиновый

№ 2 - автомобиль: 
ГАЗ-ЗЮ2;
и де нтифи кационны й 
номер (VIN):
Х9631020091429278; 
тип ТС: легковой; 
категория ТС: В; 
год выпуска: 2008,
№ двигателя: 2.4L- 
DOHC* 168800202; 
шасси (рама) №: 
отсутствует; 
кузов №: 
31020090167467; 
цвет кузова 
(кабины): 
серебристый; 
мощность двигателя: 
131,9(97); 
тип двигателя: 
бензиновый

64 000,00 руб. Г раф Алексей 
Викторович

220532184090/ 656036, Российская 
Федерация, 
Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. 
Чудненко, 83, 31

№ 2 - автомобиль: 
ГАЗ-ЗЮ2;
идентификационный 
номер (V1N):
Х9631020091429278; 
тип ТС: легковой; 
категория ТС: В; 
год выпуска: 2008,
№ двигателя: 2.4L- 
DOHC* 168800202; 
шасси (рама) №: 
отсутствует; 
кузов №: 
31020090167467; 
цвет кузова 
(кабины): 
серебристый; 
мощность двигателя: 
131,9(97); 
тип двигателя: 
бензиновый

64 000,00 руб. Сорокин Сергей 
Николаевич

220100727486/

»

658130, Российская 
Федерация, 
Алтайский край, г. 
Алейск, проезд. 
Олимпийский, 18а

№ 2 - автомобиль: 
ГАЗ-ЗЮ2;
идентификационный 
номер (VIN):
Х9631020091429278; 
тип ТС: легковой; 
категория ТС: В; 
год выпуска: 2008,
№ двигателя: 2.4L- 
DOHC* 168800202; 
шасси (рама) №: 
отсутствует; 
кузов №:

64 000,00 руб. Столяренко Олег 
Вячеславович

220121961141/ 656038, Российская 
Федерация, 
Алтайский край, г. 
Барнаул,
Молодежная, 6, 9
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31020090167467; 
цвет кузова 
(кабины): 
серебристый; 
мощность двигателя: 
131,9(97); 
тип двигателя: 
бензиновый

№ 2 - автомобиль: 
ГАЗ-ЗЮ2;
идентификационный 
номер (VIN):
Х9631020091429278; 
тип ТС: легковой; 
категория ТС: В; 
год выпуска: 2008,
№ двигателя: 2.4L- 
DOHC* 168800202; 
шасси (рама) №: 
отсутствует; 
кузов №: 
31020090167467; 
цвет кузова 
(кабины): 
серебристый; 
мощность двигателя: 
131,9(97); 
тип двигателя: 
бензиновый

64 000,00 руб. Тишаков Владислав 
Вячеславович

224601323940/ 656067, Российская 
Федерация, 
Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Сергея 
Ускова, 23, 76

7. Отозванные заявки:

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер заявки на лот

8. Были запрошены следующие документы и сведения:

_____ Запрос на разъяснение! (№ 8562)_____
__________отчет и фото (№ 8566)__________
Здравствуйте! Запрос информации. (№ 8429)

9. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме приняты следующие 
решения:

9.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер 
заявки на лот

Дата и время 
поступления заявки

№ 1 - автомобиль: УАЗ-220602;
идентификационный номер (VIN):
ХТТ22060260474422;
тип ТС: специальное пассажирское;
категория ТС: D;
год выпуска: 2006;
№ двигателя: 40210L*60009381; 
шасси(рама)№: 37410060495695; 
кузов№:22060060214284; 
цвет кузова (кабины): белая ночь; 
мощность двигателя: 74 (54,4); 
тип двигателя: бензиновый

Вишняков Сергей 
Николаевич

85147/115804

*

20.04.2021 06:26:50

№ 1 - автомобиль: УАЗ-220602;
идентификационный номер (VIN):
ХТТ22060260474422;
тип ТС: специальное пассажирское;

Волобуев Алексей 
Сергеевич

85254/115937 20.04.2021 17:25:20
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категория ТС: D; 
год выпуска: 2006;
№ двигателя: 40210L*60009381; 
шасси(рама)№:37410060495695; 
кузов№:22060060214284; 
цвет кузова (кабины): белая ночь; 
мощность двигателя: 74 (54,4); 
тип двигателя: бензиновый

№ 1 - автомобиль: УАЗ-220602;
идентификационный номер (V1N):
ХТТ22060260474422;
тип ТС: специальное пассажирское;
категория ТС: D;
год выпуска: 2006;
№ двигателя: 40210L*60009381; 
шасси(рама)№:37410060495695; 
кузов№:22060060214284; 
цвет кузова (кабины): белая ночь; 
мощность двигателя: 74 (54,4); 
тип двигателя: бензиновый

Саблин Василий 
Петрович

84955/115535 20.04.2021 09:50:26

№ 1 - автомобиль: УАЗ-220602;
идентификационный номер (VIN):
ХТТ22060260474422;
тип ТС: специальное пассажирское;
категория ТС: D;
год выпуска: 2006;
№ двигателя: 4021 OL*60009381; 
шасси(рама)№:37410060495695; 
кузов№:22060060214284; 
цвет кузова (кабины): белая ночь; 
мощность двигателя: 74 (54,4); 
тип двигателя: бензиновый

Салагин Сергей 
Юрьевич

84981/115567 20.04.2021 08:07:38

№ 1 - автомобиль: УАЗ-220602;
идентификационный номер (VIN):
ХТТ22060260474422;
тип ТС: специальное пассажирское;
категория ТС: D;
год выпуска: 2006;
№ двигателя: 40210L*60009381; 
шасси(рама)№: 37410060495695; 
кузов №:22060060214284; 
цвет кузова (кабины): белая ночь; 
мощность двигателя: 74 (54,4); 
тип двигателя: бензиновый

Сорокин Сергей 
Николаевич

85295/116013 21.04.2021 06:11:01

№ 1 - автомобиль: УАЗ-220602;
идентификационный номер (VIN):
ХТТ22060260474422;
тип ТС: специальное пассажирское;
категория ТС: D;
год выпуска: 2006;
№ двигателя: 40210L*60009381; 
шасси(рама)№:37410060495695; 
кузов №;22060060214284; 
цвет кузова (кабины): белая ночь; 
мощность двигателя: 74 (54,4); 
тип двигателя: бензиновый

Столяренко Олег 
Вячеславович

85294/116011
♦

21.04.2021 06:01:17

№ 1 - автомобиль: УАЗ-220602; 
идентификационный номер (VIN): 
ХТТ22060260474422; 
тип ТС: специальное пассажирское; 
категория ТС: D;

Тишаков Владислав 
Вячеславович

82481/112123 01.04.2021 09:50:13
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год выпуска: 2006;
№ двигателя: 40210L*60009381; 
шасси(рама)№: 37410060495695; 
кузов №:22060060214284; 
цвет кузова (кабины): белая ночь; 
мощность двигателя: 74 (54,4); 
тип двигателя: бензиновый

№ 2 - автомобиль: ГАЗ-3102;
идентификационный номер (VIN):
Х9631020091429278;
тип ТС: легковой;
категория ТС: В;
год выпуска: 2008,
№ двигателя: 2.4L-
DOHC* 168800202;
шасси (рама) №: отсутствует;
кузов №:31020090167467;
цвет кузова (кабины): серебристый;
мощность двигателя: 131,9(97);
тип двигателя: бензиновый

Вишняков Сергей 
Николаевич

85147/115805 20.04.2021 06:29:15

№ 2 - автомобиль: ГАЗ-3102;
идентификационный номер (VIN):
Х9631020091429278;
тип ТС: легковой;
категория ТС: В;
год выпуска: 2008,
№ двигателя: 2.4L-
DOHC* 168800202;
шасси (рама) №: отсутствует;
кузов№:31020090167467;
цвет кузова (кабины): серебристый;
мощность двигателя: 131,9(97);
тип двигателя: бензиновый

Волобуев Алексей 
Сергеевич

85254/115938 20.04.2021 17:26:31

№ 2 - автомобиль: ГАЗ-3102;
идентификационный номер (VIN):
Х9631020091429278;
тип ТС: легковой;
категория ТС: В;
год выпуска: 2008,
№ двигателя: 2.4L-
DOHC*l 68800202;
шасси (рама) №: отсутствует;
кузов№:31020090167467;
цвет кузова (кабины): серебристый;
мощность двигателя: 131,9(97);
тип двигателя: бензиновый

Граф Алексей 
Викторович

84435/114868 14.04.2021 18:48:57

№ 2 - автомобиль: ГАЗ-ЗЮ2;
идентификационный номер (VIN):
Х9631020091429278;
тип ТС: легковой;
категория ТС: В;
год выпуска: 2008,
№ двигателя: 2.4L-
DOHC* 168800202;
шасси (рама) №: отсутствует;
кузов№:31020090167467;
цвет кузова (кабины): серебристый;
мощность двигателя: 131,9(97);
тип двигателя: бензиновый

Сорокин Сергей 
Николаевич

85295/116014 21.04.2021 06:13:11



№ 2 - автомобиль: ГАЗ-ЗЮ2;
идентификационный номер (VIN):
Х9631020091429278;
тип ТС: легковой;
категория ТС: В;
год выпуска: 2008,
№ двигателя: 2.4L-
DOHC* 168800202;
шасси (рама) №: отсутствует;
кузов№:31020090167467;
цвет кузова (кабины): серебристый;
мощность двигателя: 131,9(97);
тип двигателя: бензиновый

Столяренко Олег 
Вячеславович

85294/116012 21.04.2021 06:04:14

№ 2 - автомобиль: ГАЗ-ЗЮ2;
идентификационный номер (VIN):
Х9631020091429278;
тип ТС: легковой;
категория ТС: В;
год выпуска: 2008,
№ двигателя: 2.4L-
DOHC* 168800202;
шасси (рама) №: отсутствует;
кузов№:31020090167467;
цвет кузова (кабины): серебристый;
мощность двигателя: 131,9(97);
тип двигателя: бензиновый

Тишаков Владислав 
Вячеславович

82481/112124 01.04.2021 09:50:14

9.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам:

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование
участника

Входящий номер 
заявки на лот Обоснование принятого решения

10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.torgi.gov.ru.

11. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры

Состав комиссии:

Председатель комиссии/^7АА/ЦI А.Г. Давидов 

Заместитель председателя комиссий^ А.А.  Притчин 

Секретарь комиссии С /^ U -^ AJvl. Пинигина 

Член комиссии Н.Г. Евтропова

Член комиссии М.В. Наливкина

Член комиссии ' Т.В. Плотникова

Член комиссии Н.А. Колыхалова

9

http://www.torgi.gov.ru



