
ПРОТОКОЛ № 1
о рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе по продаже транспортных средств

J

с. Новолакское 05.11.2019 года

Организатор аукциона: Отдел по Управлению муниципальной собственностью администрации 
МО «Новолакский район»
Юридический адрес: Республика Дагестан, Новолакский район, ул. Мирзоева Ю. 14 

Состав аукционной комиссии:

Джиржисова З.М. -  зам. главы МО, председатель комиссии;
Мирзаева Р .А .- зам. зав. ОУМС и 3 0  МО, секретарь комиссии;
Курбанова Б.Р. -  зам. зав. отделом экономики МО, член комиссии;
Кайтмазова Ф.П. -  зав. юридическим отделом МО, член комиссии;
Балаева Н .О .- вед. специалист ОУМС и 3 0  МО, член комиссии.

На заседании аукционной комиссии присутствуют 4 члена комиссии. Кворум имеется, комиссия 
правомочна для принятия решений.
Отсутствуют: Балаева Н.О. (в отпуске).

Заседание считается открытым.

Повестка дня:

Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже транспортных средств по 2
лотам.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок открыла заместитель главы МО «Новолакский 
район» - председатель комиссии З.М. Джиржисова.

Мирзаева Р.А. ознакомила присутствующих с поступившими заявками на основании журнала 
заявок, информацией о поступлении средств задатка на лицевой счет согласно выписок и иных 
документов, подтверждающих зачисление средств на счет.

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru. на официальном сайте администрации МО «Новолакский 
район» в сети Интернет mo-novolak.ru и опубликовано в газете «Голос времени» № 40 (9248) от 
04.10.2019г.

Процедура определения участников торгов проводилась 05.11.2019г. 11:00 по адресу: РД, 
Новолакский район, с. Новолакское ул. Мирзоева 14, в здании администрации района.

До окончания указанного в извещении о проведении торгов срока подачи заявок на участие в 
аукционе 17:00 04.11.2019г. были предоставлены 4 (четыре) заявки на участие в аукционе:

Лот № 1: автомашина ЛАДА ПРИОРА, легковая, год изготовления 2012 г., № двигателя 21126, 
3090081, шасси № отсутствует, кузов № ХТА 217030D04002352, цвет серо-зеленый метал, 
мощность двигателя 97,9 л.с. (72 кВт), рабочий объем двигателя 1596, тип двигателя бензиновый, 
разрешенная максимальная масса 1578, масса без нагрузки 1163;
Лот № 2: автомашина ЛАДА ПРИОРА, легковая, год изготовления 2012 г., № двигателя 21126, 
3083152, шасси № отсутствует, кузов № ХТА 217030D0400703, цвет белый, мощность двигателя 
97,9 л.с. (72 кВт), рабочий объем двигателя 1596, тип двигателя бензиновый, разрешенная 
максимальная масса 1578, масса без нагрузки 1163 от следующих Претендентов:

http://www.torgi.gov.ru


На Лот № 1
1.1 Краснов Денис Николаевич -  заявка на участие в аукционе от 21 октября 2019;
1.2. Магомедов Амир Арсенович -  заявка на участие в аукционе от 30 октября 2019;
На Лот № 2
2.1. Краснов Денис Николаевич -  заявка на участие в аукционе от 21 октября 2019;
2.2. Амирханов Махир Тахир Оглы -  заявка на участие в аукционе от 01 ноября 2019.

Комиссия по проведению торгов рассмотрела заявки на участие в торгах на соответствие требованиям, 
установленным в документации об аукционе (извещении), и приняла решение:

1. Признать участниками торгов и допустить к участию в аукционе и следующих претендентов, 
подавших заявки на участие в торгах:

№ п/п 
журнала

№ лота Наименование участника торгов

1 1 Краснов Денис Никалаевич
2 2 Краснов Денис Николаевич
3 1 Магомедов Амир Арсенович
4 2 Амирханов Махир Тахир Оглы

2. Мирзаевой Р.А. поручается:
- всем заявителям направить уведомление не позднее 06.11. 2019г. о принятых решениях;
- в течении дня обеспечить публикацию настоящего протокола на официальном сайте www.torgi.gov.ru и 
официальном сайте администрации МО «Новолакский район» mo-novolak.ru

Подписи:
Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Джиржисова З.М. 

Мирзаева Р.А.

Курбанова Б.Р.

Кайтмазова Ф.П.
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