Протокол 
подведения итогов процедуры 
178fz25062100024

г. Южа
«02» августа 2021 года



Продавцом является: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Наименование процедуры: 
Продажа муниципального имущества без объявления цены, находящегося в собственности Южского муниципального района 
2. Предмета договора: 
Объект приватизации, находящегося в собственности Южского муниципального района (имущество), выставляемый на продажу без объявления цены в электронной форме:- транспортное средство: идентификационный номер (VIN): X9631105071384687; марка, модель ТС: ГАЗ 31105; наименование (тип ТС): легковой; категория ТС (А, В, С, D, прицеп): В; год изготовления ТС: 2007; модель, № двигателя: 40621H 73079635; шасси (рама) №: отсутствует, кузов (прицеп) №: 31105070157504, цвет кузова (кабины): бежевый; мощность двигателя л.с.: 130;  рабочий объем двигателя, куб. см: 2285, тип двигателя: бензиновый; разрешенная максимальная масса, кг: 2000; масса без нагрузки, кг: 1400.
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «28» июня 2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.
4. По окончании срока подачи заявок до 15 часов 00 минут (время московское) «26» июля 2021 года было подано 9 заявок от претендентов, с порядковыми номерами: 730514, 176921, 879519, 679644, 797621, 358635, 500777, 890409, 425866.
5. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 178fz25062100024 и приняла решение:
5.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих претендентов:

Порядковый номер заявки
Заявитель 
(Наименование/Ф.И.О)
Статус допуска
Основание для решения
730514
Литвинова Анастасия Валентиновна
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
176921
Маслов Сергей Михайлович
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
879519
Индивидуальный предприниматель МЕДВЕДКОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
679644
Горячев Иван Михайлович
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
797621
ГАНУЩИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
358635
Аверьянов Аркадий Владимирович
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
500777
Дубинина Елена Анатольевна
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
890409
Габдуллин Руслан Радикович
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
425866
Базанов Александр Михайлович
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации



6. Победителем процедуры 178fz25062100024 признан участник Базанов Александр Михайлович, ранее других предложивший наибольшую цену лота в размере 27 650 RUB (двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
7. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов процедуры с победителем заключается договор купли-продажи имущества.
8. При уклонении победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
9. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.



Исполняющий обязанности председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
Южского муниципального района Ивановской области:                         Т.А. Шутова


