Протокол 
подведения итогов процедуры 
178fz05062000038
Южа
«08» июля 2020г.
Продавцом является: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Наименование процедуры: 
Продажа муниципального имущества без объявления цены
2. Предмета договора: 
- установка дизельная генераторная с кунгом 1 Д6БГ (на запасные части).
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «08» июня 2020 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) «06» июля 2020 года было подано 7 заявок от претендентов, с порядковыми номерами: 537240, 260359, 291239, 372583, 742526, 878703, 754370.
5. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 178fz05062000038 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
537240
Холодов Илья Вячеславович
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
260359
Ербягин Николай Владиславович
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
291239
Базанов Александр Михайлович
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
372583
Горячев Иван Михайлович
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
742526
Семков Дмитрий Александрович
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
878703
Мишин Дмитрий Александрович
Не соответствует
Отсутствуют документы установленной формы
754370
Жирохов Николай Иванович
Не соответствует
Отсутствуют документы установленной формы
6. Победителем процедуры 178fz05062000038 признан участник Ербягин Николай Владиславович, предложивший наибольшую цену лота в размере 10 000 RUB (десять тысяч рублей 00 копеек).
7. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи имущества.
8. При уклонении победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества в установленный срок 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.


И. о. председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Южского муниципального района Ивановской области                           Е.А. Гарин

