Протокол № 45
подведения итогов аукциона по продаже муниципального имущества
по процедуре 178fz19052100145

с.Исаклы
«21» июня 2021г.


Продавцом является: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский Самарской области
На заседании комиссии присутствовали: 

Британ Л.Л.


Мокшин Ю.А.

Матвеева Т.П.
- руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский, председатель комиссии;
- начальник правового отдела администрации муниципального района Исаклинский, заместитель председателя комиссии;

- начальник отдела доходов управления экономического развития, инвестиций и финансами администрации муниципального района Исаклинский;


Тихонова С.М.


- главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Исаклинский.

1. Наименование процедуры и предмет договора: 
Продажа муниципального имущества муниципального района Исаклинский Самарской области посредством публичного предложения, Лот №1: Автомобиль легковой CHEVROLET NIVA, 212300, 2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) X9L21230080240070, модель, № двигателя 2123, 0251743, кузов № X9L21230080240070, цвет кузова светло-серебристый металлик, государственный регистрационный номер М 407 КХ 163Автомобиль  находится в удовлетворительном состоянии. Пробег 180000 км; двигатель: излишний расход масла, потеря мощности, отсутствие гидрокомпенсаторов; ходовая: износ резины, гул заднего редуктора. Требуется ремонт КПП, наличие коррозии кузова, требуется ремонт кондиционера в салоне и замена АКБ.
2. Начальная цена договора: 
100 200 RUB
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «20» мая 2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru., на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца - isakadm.ru" www.isakadm.ru.
4. Протокол подведения итогов является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.
5. Согласно протокола о признании претендентов участниками № 42 от 17.06.2021 года участниками продажи являются: 

Болоян Арсен Николаевич (заявка № 451865) 
Болоян Лариса Владимировна (заявка № 689767) 
Куманьков Азат Дамирович (заявка № 887446) 
Захаров Алексей Владимирович (заявка № 327801) 

6. Согласно электронного журнала, размещенного на Единой электронной торговой площадке, максимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками, следующие:

Место
Наименование участника
Дата и время подачи
Сумма предложения
Валюта
Порядковый номер
1
Захаров Алексей Владимирович
21-06-2021 12:25:35 [GMT +3]
145 290,00 (сто сорок пять тысяч двести девяносто рублей 00 копеек)
RUB
Заявка №327801
2
Куманьков Азат Дамирович
21-06-2021 12:15:50 [GMT +3]
140 280,00 (сто сорок тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек)
RUB
Заявка №887446
3
Болоян Арсен Николаевич
21-06-2021 12:14:40 [GMT +3]
135 270,00
RUB
Заявка №451865

7. Победителем продажи муниципального имущества муниципального района Исаклинский Самарской области посредством публичного предложения в электронной форме по процедуре 178fz19052100145 признан участник Захаров Алексей Владимирович, предложивший наибольшую цену лота в размере 145 290,00 RUB (сто сорок пять тысяч двести девяносто рублей 00 копеек)
8. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи с победителем продажи заключается договор купли-продажи имущества.
9. При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи результаты торгов аннулируются Организатором торгов. При этом победитель продажи утрачивает право на заключение указанного договора, а задаток ему не возвращается.
10. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru., а также  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца - isakadm.ru" www.isakadm.ru.

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:
__________________________
/Британ Людмила Леонидовна/
Зам. председателя комиссии:
__________________________
/Мокшин Юрий Александрович/
Член комиссии:
__________________________
/Матвеева Татьяна Петровна/
Член комиссии:
__________________________
/Тихонова Светлана Михайловна/


