Протокол 
подведения итогов процедуры 
178fz22072000014

Южа
«21» августа 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: 
- транспортное средство: идентификационный номер (VIN): XTT22069050439568, марка, модель ТС: УАЗ22069, наименование (тип ТС): Спец. пассажирское т/с, категория ТС (А, В, С, D, прицеп): Д, год изготовления ТС: 2005, модель, № двигателя: 421800 № 50802914, шасси (рама) №: 37410050460768, кузов (прицеп) №: 22060050213949, цвет кузова (кабины): серый, мощность двигателя (л. с.): 84, рабочий объем двигателя, куб. см: 2890, тип двигателя: бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг: 2780, масса без нагрузки, кг: 1855.
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «23» июля 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) «20» августа 2020 года было подано 10 заявок от претендентов, с порядковыми номерами: 407306, 836636, 303611, 118042, 963865, 286673, 242659, 391378, 160099, 826295.
5. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 178fz22072000014 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
407306
Ербягин Николай Владиславович
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
836636
Одарчук Александр Владимирович
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
303611
Горячев Иван Михайлович
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
118042
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС- СЕРВИС"
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
963865
Габдуллин Руслан Радикович
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
286673
Бойцов Вадим Геннадьевич
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
242659
Симонов Андрей Дмитриевич
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
391378
Мельничук Станислав Анатольевич
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
160099
Мишин Дмитрий Александрович
Не соответствует
отсутствуют документы установленной формы
826295
Индивидуальный предприниматель КОШЕВАЯ МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации

      6. Победителем процедуры 178fz22072000014 признан участник ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС- СЕРВИС", предложивший наибольшую цену лота в размере 30 011 RUB (тридцать тысяч одиннацать 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.


Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
Южского муниципального района                                         Серенина Н.В.

