
протокол N9 U7lзбв_1
РаССМотрения заявок на участие в публичном предложении в электронной форме и признания

участников аукциона

0'7.10.2021 l0:41:2З

ПРОдажа Посредством публичного предложения проводится: на электронной rrлощадке www,rts-
tender.ru, в соответствии с Федеральным законом от 2\.l2.200l года Л! 178-ФЗ ко приватизации
ГОСУДарсТВенного и мунициllulльного имущества), Постановлением правительства Российской Фелерачии от 2'|
аВГУСТа 2012 года ЛЪ 860 кОб организации и проведении продажи государственного или муниципального
ИМУЩеСТВа В электронноЙ форме>, Решением Собрания депутатов Аргаяшского муниципального раЙона
Челябинской области от 25.08.2021 Ns134 <Об утверждении условий приватизации муниципального имущества
Аргаяшского муниципаJIьного района>
l. Предмет аукциона в электронной форме: продаже имущества посредством публичного предложения
2. Продавец: Муниципальное образование - Аргаяшский муниципtlльный район.
3. Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АРГАЯШСКОГО РАЙОНА,
Юридический адрес: 456880, Российская Федерация, Челябинская обл., с, Аргаяш, 8 марта, З8,
Почтовый адрес: 45б880, Российская Федерация, Челябинская обл., с. Аргаяш, 8 марта, 38.
4. Лоты аукциона]

5, Извещение о проведении аукциона в электронной форме и док)ментация по проведению аукциона в
ЭлектронноЙ форме размещены на официальном саЙте гIо адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на
электронной площадке i,fts-tепdеr.гu процед}?а N9 71З68.

6. Состав комиссии:

Номер лота / Наименование лота начальная цена за лот статус лота
Ng 1 - Автомобиль ВАЗ 21074
легковой, идентификационный
номер (VIN)
ХТА2l0740624З4з62, 2006 года
выпуска, цвет кузова * вишневый,
регистрационный знак Р 701 ХМ
,74

25 461,00 руб. Несостоялся-Oзаявок

Ns 2 - Автомобиль ГАЗ зll05
легковой, идентификационный
номер (VlN)
Х963 1 10507lз55484, 2006 года
выпуска, цвет кузова - наутилус,
регистрационный знак Р '792 ХМ
,74

l9 875,00 руб. Поступило 3 заявки

l
Косарев Сергей Валерьевич Председатель комиссии

заместитель главы района по управлению
имуществом и земельным отношениям,
председатель комитета IIо управлению

имчшеством Аогаяшского пайона

2.
Хакимова Юлия Асламовна Секретарь

ве.лущий специалист комитета по

управлению имуществом Аргаяшского
района

J.
В алиахметова Гузель Сагитовна член комиссии

заместитель председателя, начальник
отдела муниципального имущества

комитета по управлению имуществом
Аргаяшского района

4.
Хакимова Лилия Асламовна член комиссии

старший специалист-эксперт комитета по

управлению имуществом Аргаяшского
пайона

5.
Богданова Лариса Юрьевна член комиссии

Председатель комитета экономики
Аргая шского муниципzulьного района

6.
Малева Наталья Юрьевна член комиссии

начzu]ьник организационно- [равового
отдела Собрания депутатов

Аргаяшского мунициlltшьного района.

б.1. На заседании комиссии присутств}.ют:



l Косарев Сергей Валерьевич Председатель комиссии

заместитель главы района по

управлению имуществом и
земельным отtIошенIUlм,
IIредседатель комитета по

управлениlо имуществом
Аргаяшского района

2. Хакимова Юлия Асламовна Секретарь
ведущии спеtlиал ист комитета
по уtIравлению имуществом

Апгаяшского Dайона

J. В алиахметова Гузель Сагитовна член комиссии

заместитель tIредседателя,
начальник отдела

муниципального имущества
комитета по управлению

имуществом Аргаяшского
оайона

4 Богданова Лариса Юрьевна член комиссии
Председаr,ел ь ком итета
экономики Аргаяшского
муниципального района

7. Согласно протоколу открытиrI доступа к поданным заявкам на участие в аукционе в электронной форме
IIоданы заявки от:

8. отозванные заявки:

Номер лота /
нашrденование лота

начальная цена за
лот

наименование
ччастника

инн/кпп Почтовый адрес

Ns 2 - Автомобиль
ГАЗЗl105легковой,
идентификационный
номер (VIN) -
х96з 1 105071355484,
2006 года выпуска,
цвет кузова -
наутилус,

регистрационный
знак Р 792хМ14

l9 875,00 руб. пантелеев Илья
Сергеевич

590з\2929159/ 614058, Российская
Федерация,
Пермский край,
г.Пермь,

ул.Колхозная l-я, 8

Ns 2 - Автомобиль
ГАЗ з1105 легковой,
идентификационный
номер (VlN) -
х96з l l05071355484,
2006 года выпуска,
цвет кузова -
наутилус,
регистрационный
знак Р 192 хМ 14

l9 875,00 руб. пшенtтчников
Сергей Борисович

745207997201l 454081, Российская
Федерация,
Челябинская обл,,
г. Челябинск, пер.
Армавирский,22

Ns 2 - Автомобиль
ГАЗ З1105 легковой,
идентификационный
номер (VIN) -
х963 i l05071з55484,
2006 года выпуска,
цвет кузова -
наутилус,

регистрационный
знак Р 'l92 XM'l4

l9 875,00 руб. Хабиров Андрей
Шакирович

141805641,5,71l 457100, Российская
Федерация,
челябинская обл,
г,Троиuк,
ул.[убинина, l9

номеtэ лота / Наименование лота l Нашr,rенование \4{астника l Входящий номер заявки на лот

9. Были запрошены следующие документы и сведения;

l0. По результатам рассмотрения заявок на )л{астие в аукционе в электронной форме принrtты следующие
решениrI:



l0. l. [опустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

10.2. ОТКаЗаТЬ В ДОЛУске к дальнейшему )4rастию в процедуре следующим участникам:

Номер лота / Наименование лота Наименование }л{астника
Входящий номер

заявки на лот
fJaTa и время

поступления заявки
Ns 2 - Автомобиль ГАЗ З 1 l05
легковой, идентификационный
номер (VIN) - Х96З1 10507lЗ55484,
2006 года выпуска, цвет кузова -
наутилус, регистрационный знак Р
192 XM,l4

пантелеев Илья
Сергеевич

1|9914/|64064 04.10.2021 19:42:51

Ng 2 - Автомобиль ГАЗ З l 105
легковоЙ, идентификационныЙ
номер (VIN) - X963l105071355484,
2006 года выпуска, цвет кузова -
наутилус, регистрационный знак Р
192хм,74

Пшеничников Сергей
Борисович

1 l68l3/l58920

ЛЪ 2 - Автомобиль ГАЗ 3 l 105
легковой, идентификационный
номер (VIN) - Х96З1 10507 l З55484,
2006 года выпуска, цвет кузова -
наутилус, регистрационный знак Р
-l92XM"74

Хабиров Андрей
Шакирович

11649,1 /1584зз |З.09.2021 21:09:Зб

Номер лота /
нашиенование лота

нашлrенование
участника

Входящий номер
заявки на лот Обоснование принятого решения

1 1. НастояЩий протокол подлежит размещению на сайте щц]ШQЦ.gоч.ru

12, Лоты, выделенные в отдельные гtроцедуры:

,Що окоrтчания срока подачи заявок на лот ЛЪ1 н_а".участие - бличном trредложении в электронной форме не
было подано ни одной заявки. Публичное предложение по лоту }& l признается несостоявшимся.
Подписи членов комиссии:

председатель комиссии

Секретарь

член комиссии

член комиссии

Косарев С.В.

Хакимова Ю.А.

Валиахметова Г.С.

Богданова Л,Ю.
(лодпись)


