Протокол № 55
Подведения итогов 
178fz11101900002

Красноармейский район
«11» ноября 2019г.


Продавцом является: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Красноармейского муниципального района
1. Наименование процедуры: 
проведение открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества в электронной форме:
Автомобиль УАЗ-390944 грузовой, ПТС 73 МС 144891, ХТТ39094480449444, категория В, год изготовления 2008, № двигателя 42130Е 80602316, Шасси 33036080470736, кузов 39094080108063, цвет защитный, мощность двигателя 107 л.с. (78,5 кВт), объем двигателя 2890 куб.см., тип двигателя бензиновый, экологический класс третий, максимальная масса 3050 кг, масса без нагрузки 1975 кг., гос. регистр. знак № О 874 ХК 174
2. Предмета договора: 
аренда муниципального имущества
3. Начальная цена продажи имущества: 
10 436 RUB
4. Состав комиссии. 
На заседании комиссии (Комиссия), о признании претендентов участниками аукциона присутствовали: 
Член комиссии: Швебель Н.С. 
Член комиссии: Мартыненко И.Е. 
Член комиссии: Кожевников Н.А.
5. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «11» октября 2019 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.
6. Протокол подведения итогов является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.
7. Победителем электронного аукциона 178fz11101900002 признан участник Индивидуальный предприниматель БИРЮКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, предложивший наибольшую цену лота в размере 40 178,60 RUB (сорок тысяч сто семьдесят восемь рублей шестьдесят копеек).
8. Проект договора передается победителю в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Победитель аукциона должен подписать договор аренды не ранее, чем через 10 (десять) дней, но не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки, либо признания участником аукциона только одного заявителя на официальном сайте торгов. 
11. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:
Член комиссии:
__________________________
/Швебель Н.С./
Член комиссии:
__________________________
/Мартыненко И.Е./
Член комиссии:
__________________________
/Кожевников Н.А./


