
«УТВЕРЖДАЮ» 

И.о. директора 

ФБУ Центр реабилитации 

ФСС РФ «Туманный» 

  

_______________Р.В. Гордеева 

МП                «17» декабря 2019 г. 

  

ПРОТОКОЛ  №8 

проведения аукциона и подведения итогов 

  

Республика Хакасия, город Сорск,                                                              «17» декабря 2019  года 

Центр реабилитации «Туманный» 

  

Наименование предмета аукциона: продажа имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за Федеральным бюджетным учреждением Центром реабилитации Фонда 
социального страхования Российской Федерации «Туманный» (организатор торгов): 

  

Лот № 1: Лошадь «Тайфун», 2004 года рождения, пол — жеребец, масть — гнедая; 

Сведения об особенностях продаваемого имущества: диагноз —  хронический тендинит*; 

Начальная цена продажи – 14 000 рублей 

«Шаг» аукциона – 700,00 рублей 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации  — (руб.) 

Размер задатка: 700,00 рублей 

Лот № 2: Лошадь «Графиня», 2005 года рождения, пол — кобыла, масть — гнедая; 

Сведения об особенностях продаваемого имущества: диагноз —  хронический тендинит*; 

Начальная цена продажи – 14 000 рублей 

«Шаг» аукциона – 700,00 рублей 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации  — (руб.) 

Размер задатка: 700,00 рублей 

Лот № 3: Лошадь «Мейсон», 2008 года рождения, пол — жеребец, масть — серая; 

Сведения об особенностях продаваемого имущества: диагноз —  хронический тендинит*; 

Начальная цена продажи – 14 000 рублей 



«Шаг» аукциона – 700,00 рублей 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации  — (руб.) 

Размер задатка: 700,00 рублей 

  

*см. ветеринарное заключение от 29.10.2019. 

  

2.Состав комиссии: 

Состав Единой комиссии по продаже имущества утвержден приказом №450/1п от 28.12.2018 года 
(в  ред. приказа от  08.07.2019 №176п). 

  

На заседании Единой комиссии по продаже имущества (далее – комиссия) по  рассмотрению 
заявок на участие в аукционе  присутствовали: 

  

Члены комиссии:                    Кузьмин А.М. 

Ауструмс М.А. 

Юрченко Л.С. 

  

Секретарь комиссии:              Краснова А.П. 

  

На заседании присутствовало 4 члена комиссии, заседание комиссии правомочно. 

  

Извещение о проведении торгов по продаже имущества размещено на официальном сайте 
Организатора торгов в сети «Интернет» по адресу – www. tumannet.ru 14 ноября 2019 года. 

Согласно извещению о проведении торгов прием заявок окончен 16 декабря 2019 года в 10 часов 
00 минут (время местное). 

  

16.12.2019 года Единой комиссией осуществлено рассмотрение заявок на участие в аукционе и на 
официальном сайте Организатора торгов в сети «Интернет» по адресу – www. tumannet.ru 
опубликован протокол №7 рассмотрения заявок. 

Согласно протоколу №7 от 16.12.2019 участниками аукциона признаны: 

По Лоту №1 

Рег. № Наименование и адрес участника 

1 1. Орешков Игорь Иванович 



2 2. Мехралыев Байрам Тапдыг Оглы 

3 3. Урясов Дмитрий Александрович 

4 4. Михель Александр Константинович 

По Лоту №2 

Рег. № Наименование и адрес участника 

1 1. Орешков Игорь Иванович 

2 2. Мехралыев Байрам Тапдыг Оглы 

3 3. Урясов Дмитрий Александрович 

4 4. Михель Александр Константинович 

По Лоту №3 

Рег. № Наименование и адрес участника 

1 1. Орешков Игорь Иванович 

2 2. Мехралыев Байрам Тапдыг Оглы 

3 3. Урясов Дмитрий Александрович 

4 4. Михель Александр Константинович 

  

В ходе проведения аукциона участниками сделаны следующие ценовые предложения: 

ЛОТ №1: 

№ п/п 
Рег. № участника, 
наименование участника 

Ценовые предложения, руб. 

1 

4 

Михель Александр 
Константинович 

14000,00 

ЛОТ №2: 

№ п/п 
Рег. № участника, 
наименование участника 

Ценовые предложения, руб. 

1 1 14000,00 



Орешков Игорь Иванович 

ЛОТ №3: 

№ п/п 
Рег. № участника, 
наименование участника 

Ценовые предложения, руб. 

1 

2 

Мехралыев Байрам Тапдыг 
Оглы 

14000,00 

Признать победителями аукциона: 

По лоту №1 Михеля Александра Константиновича, цена договора 14 000,00 руб.; 

По лоту №2 Орешкова Игоря Ивановича, цена договора 14 000,00 руб.; 

По лоту №3 Мехралыев Байрам Тапдыг Оглы, цена договора 14 000,00 руб. 

  

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте организатора торгов в сети «Интернет» по 
адресу – www. tumannet.ru. Протокол хранится в течение трех лет с даты его подписания. 

  

Подписи: 

  

Члены комиссии:             _______________ Л.С. Юрченко 

  

_______________ М.А. Ауструмс 

  

_______________ А.М. Кузьмин 

  

Секретарь комиссии:       _______________ А.П. Краснова 

 


