
Протокол про.сдсв!я !уцп
от(рытого lукцtrоIr на пр!во з.шюченпядоговор! куплп-прод.*п муннцпп9льsого

двпIнмого пмуц.qвq вlходящегося D хоtяйmвенЕом вепеlиg
МУП ГПТ ..Яргортрlпс''

П.лмеяовавяе процеryры.. открьsый ацциов lа DрФо замючвяця дофвора куплп,прощя чут цппшьноlо Флюцоm и!)шеm& наодщемя в tочйсlщняом цдемиМУП mТ аЯрrcртрsсi
Дr,. н ьр.мя проосдOпнr аrц,он! | а опябр{ 20ls г lo ча( ОО чин {время

м*о проi"дсш, 
"у*цrc*: 

г, ярослщь, ул, МФщ пролflдрскd, дом lб (хдби!ф tФ

Орп!язяmр оушшm: _ МуняципФшФ уяптаряф предпр,,flе городсхого
пассажлр(хоrо грФспорЕ ,JIpIop l рФ. , юродd Ярослщя
А}rUпон проводшсq в rрrс}тlври яасrников,уrчион0
оргшизатора торфв Б сфтаве:

Прсдс€даФь комяфtи:

ЗФестите,ь председамя:

БухгФтер по маftриФач

Спе!ишяст по як)пхам

пов.ftа:
l, проведение открьпоm ауцциова нд право rаФючс,ия договора к}плиjIроджл

муцлцяпоьного двикцмого,муlцестваj нцодящегося в хозяйспеппоv reдевии
МУП ГПТ "Ярlортра с''
2. ПоФо/rение ятогоs дукциопа,

лотl_Авrcмобцльвлз
xwK]l0,{l0700]5102, rcд пrотош.нr,

!104r-20, щентпфя*rцпоппыfi хом.0 (ЧМ
20О7..государственнь]й регистрацяоннцй ]нах о 502

аукционе яDились и ]арегистированы след)Фще участ и(и

Регистраrиовяый номер (яомер

яш}аlов девис вФIентилович

Воропцов Серrcfi випогювич

Вишнсrоц Мдр на ВмерLевнд

Бааh ов Аlександр М и хайл овяч



Пднкин Алексмдр длеrсдшрович ]

васи]ьсв Евгений сеп.еевяс

ЛОТ JT!! Авmмобиль вАз 2t0,1t_20, хлснтпф,к.цпоя ыfi яомер (vlN)
хwк]| 

' 

0,| 1070lв5!02, | Ф irlmмепш !007. юсчдв 1венльй p.l рстрдuоннып +зк о 502

н!чrльФя ц€пд отrтц.ого .укцпощ (цспi прод.ш хмущ.Фво (цецt лф) _ 12 00о
ЦвеншU., ь , ыс.ч) рублсfi 00 хоп..ц, в , ом чrФо НДС {2ООlо)

уставамлвФся D рамере пят! процеlmв начФьпой цепы отФыrcm а}ационg и
соошляФ бф (шеmьсm) рубл.й.
учаФltкN аrтцпова раъяснеп порядок пров€деяия ау*циова
полокенвями аrтцяонной докуiептации и п!Едоже!о сде!Ф своя прсдложенля о цепе

Ф,И,О, учасr ниkд аrаUиона

ФубJ

ЯшумовДсtrtrс Ва (нтиночич
] Пан}ин ДлеrLаtrдп А еr(JндDович

БL]Еов длек!.trдр Ми\хй !вич

Решпля по я.о.tм провGд.tr пr ty кцион r:
l,прпзяаъ победт€лем аухциояа ло лФ }Фl ]л]аспи@ аукционд реmсФалиояньй
номер ( вомер карочки) 2 , т,е, Баанова Апе(са!дра Михойловлча преФопвш€го
наиболф высокуФ цену договора в рsмере 25 200 р}6лей, Участник аrщйоgа
сделшшяй прдлоследяее предоже{пе о цене по лоту Nll D рФмере 24 600 рубrей
явшФс, Пдlкин Апекс!ндр Ьексшдрович, !омер карто*и 4,
2.Орmвизатор аум,опа в tчеппе тЁх рабочих двей с датьl подпсдвш протокола
пер€дам победителю аухциояа од,н экземпшр пrотохола и п!Феft доююра, который
состщrфся плем вшючсвия цены договораl преILцоженной лобедиЕл.м аttциова. в

] Проrохол ФФьmго аукцяона рsмещаася орmвцзаrором аrтциова в гsф
(Городсхпе яовостиD, ва ФфицпФшом порт е фродв Ярофдш в ипформащояпо_
телекоммупякацяонвой сФи (ИвтервФ,, аФме на офяцишьном саПе rcргов в rcчен!е
семи дней с даты проведеяп, открыФrc аукциова,

ЛОТ JT! 2 _ ЛDтомоб{ль ГдЗ _ЗЗ027.ял.нтхфх[rц!ояпый пояср (vtN)
Х96ЗЗ0106П5606l, mд вюпвл ня 2qф, гФудlрФmяпыП ропqр.цшо пый ,lrк А 7{t

IИя учасlия в хукционе явилис! и заЁгистировоны слелующис учафпик

Кrзьчячев длеканJр Ьипог.влч

ВншмхоФ Марина Вшерьевна

РепстационныП помер (вомср

Бмов AreKc !p Михdйлович



Ф,И,О )1астниrа9)кUлонJ

(ру6,)

вишняюваMaD iaBeleDbeвHa
кt,ьмичев Алекс)ндо випоOович
Б,], L L \}!.l ll\T,\],:LL

L r !,! Ll \Iп
l)0пп.л, л0 n,olxn

города Ярслашя в информационно
на официФьвом саПIс 1оргов вIечение

ЛОТ Л!2-Автомобшь ГДЗ -]З027,ялеятхФп$цхоншй поу.р (vIN) Х963З02706215606l, Фд
х].отоыёпш 20М, m.удrпФоgп!ый рогяорацпояяыfi rнar А 74t РР ?6.
Начuь,iс ц.п! открыто.о .укцпопt iцеtrд продмп !мущ€mвr) (цопд лотд) _ 65

0ф (ШеФьдфlт пrть ты.rч) руб]еfi 00 копеск, втом чпФе НДС (20%).
"Ш& lукц,ои." ФФишяа по*щоп, пачмьЕой цеяы окрьmю аукциова)

устш!mиФтся в рамере одноф процеята начмьвой цеяы открыюю д}тц,опа и
состшяет650 (ШеФьсп ппьдесят) рублеfi ,

УчаФшш а}тциова рФяснея порядок проведения аухц
полохеяиями .уkциовной доч!ептацяи , пр€дложено сделm свои предложения о цене

l,При]паъ победпмем аухциона по Лd N!2 учасfiиха оrщrопд репстрационньй
номср ( вомер карточкп) 2 , т,е. Баа!ова ,dlексшдра М'хаЙловпча предожившего
н4более высокrф цепу доmвора в рsмере 92 ]00 рфлей, Уиств,х дукциояа
сделФший преллоФеднее предложеп!е о цепе ло лоту N92 в рФмере 91 650 рублей
яLlяФся Бsанов Алексанлр МихаЙлович , 3омер крючхя 2,
2.Оршлзатор аущиояа в течение трех рабочях дIсй с даm подп,сания пDФо(опа
лерелrФ побезр,спо Фrlиоаd одhь ьlемплiр lpoloro-J r прое4 rоrcюра, ко.оDый
соФавлгфся пяем вшюче!ия цены договора, прешохенной победпелсм а}ащова. в

],l1роrcкол откршого аукцйона рФмецастся
(Городскяе яоБоФD, на офицлФььом пФрше
тфекоммуникацяояпой сflп !интернfr,, ат же
ссми дяей с даты проФдеяия открыrcго аукцио!а,

ёа/

krI
н;чl4ф-
el

Председаrcль комиссип:

Зшсояtль предсФателя:

Бцгшкр по мзtрrd

Специшпст по икуп*fu

7


