
«26» января 2022 г. 

11 час.00 мин. 

ПРОТОКОЛ 
об итогах аукциона в электронной форме 

с. Байкалово 
Свердловской области 

ул. Революции,25, каб.312 

Продавец: Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области 
Почтовый адрес: 623870, Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 25. 
Телефон: (34362) 2-01-53. 
E-mail: baykalovo@mail.ru. 

Комиссия по приватизации муниципального имущества Байкаловского 
муниципального района, созданная постановлением Администрации Байкаловского 
муниципального района от 02.02.2021 года № 24 «О создании комиссии по приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности Байкаловского 
муниципального района Свердловской области» (с изм. от 15.12.2021г. № 404), в составе: 
1). Емельянова Ольга Анатольевна - заместитель главы администрации Байкаловского 
муниципального района по социально - экономическим вопросам, председатель комиссии; 
2). Федотова Людмила Валерьевна - начальник отдела социально- экономического 
развития администрации Байкаловского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии; 
3). Кокорина Наталья Петровна - главный специалист отдела архитектуры, строительства 
и охраны окружающей среды администрации Байкаловского муниципального района 
Свердловской области, член комиссии; 
4). Папулова Еалина Ивановна - главный специалист отдела социально- экономического 
развития администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области, 
секретарь комиссии. 
Дата и номер публикации об аукционе в электронной форме: 22 декабря 2021 г. на 
сайтах www.mobmr.ru,www.torgi.gov.ru, www.utp.sberbank-ast.ru 
Сведения об имуществе: 

Лот № 1: Металлолом от разборки четырех станков (Станок ТВ-7, 1991 года 
выпуска; Станок токарный, 1988 г.в.; Станок фрезерный, 1978 г.в.; Станок фуговочный, 
1979 г.в.) 
Местонахождение: Свердловская область, Байкаловский район, с. Чурманское, ул. 
Техническая, 3. 

Начальная цена продажи: 1 070,00 (Одна тысяча семьдесят) рублей, в т.ч. НДС 
20%. 

Шаг аукциона 5% - 53,00 (Пятьдесят три рубля 00 коп.), остается неизменным в 
течение всего аукциона. 

Размер задатка 20% - 214,00 (Двести четырнадцать рублей). 
Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе в электронной 
форме 
Дата и время начала торгов: 26.01.2022г. в 11:00 часов 
Дата и время окончания торгов: 26.01.2022г. в 11:12:36 часов 

№ 
п/п 

Номер 
заявки ИНН Участник 

Дата и время 
регистрации 

заявки 

1 9160 661104576490 Бовыкин Василий Сергеевич 28.12.2021 14:09 

2 2162 662804724040 Вишняускас Владимир 
Павлович 

13.01.2022 17:29 

mailto:baykalovo@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.utp.sberbank-ast.ru


Предложения участников торгов 26 января 2022 года по Лоту № 1 «Металлолом от 
разборки четырех станков (Станок ТВ-7, 1991 года выпуска; Станок токарный, 1988 г.в.; 
Станок фрезерный, 1978 г.в.; Станок фуговочный, 1979 г.в.): 

Первоначальную цену продажи подтвердил Бовыкин Василий Сергеевич. От 
Вишняускас Владимира Павловича ценовых предложений не поступило. 

Решение комиссии: 
Аукцион признан несостоявшимся. 

Секретарь комиссии: 

Зам. председателя комиссии: 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: Н.П. Кокорина 


