протокол
О признании претендентов участнпками в аукционе в ] лектронной форме
извещение ЛЪ22000ll064000000000r лот ЛЪl
2'l пюня 2022 года
начало l000
окончание l020

пгт. ,Щолгое

в электронной форме проводится в соответствии с постановление
администрации Долж анского района Орловской области от 30 мая 2022 J\ Ъ327 кОб условиях
приватизации движ имого муниципаJI ьного имущества,Щолж анского района Орловской области

Открытый аукцион

в 2022голу>

Электронная площадка: единtш электронная торговая площадка
.
(htфs:/ / i.цtstender.ru0.

(http:/ / rtstender.ru)

Организатор аукциона (пролавец):Администрация Долж анского района Орловской области
(далее по тексту Пролавеч),почтовый адрес] Россияо 303760 Орловская областьо
.Щолж анский район, пгт. Щолгое, ул. Октябрьская, д. 6, адрес электронной почты:
\ ryW\ ry,аdmiпdоlgац.ru.

Контактное лицо : Борисова Светлана Анатольевна
Контактный телефон: 8 (48672) 2 l 903;
Факс: 8 (48672) 2| 076.
Мы, ниж еподписавшиеся, Процедура рассмотрения заrI вок на участие в аукционе проводилась
аукционной комиссией в составе:
Глава .Щолж анского района Орловской области

Заместитель председателя комиссии:



С.А. Борисова
Секретарь комиссии:
А.Е. Селина

отдела

муниципаJI ьного

имущества
администрачии .Щолж анского района Орловской области
Специалист менедж ер отдела муниципального имущества
администрашии .Щолж анс кого района Орловской области

члены комиссии:



З.Н. Фомина

Нача:tьник

М.М. Чеботкова



И.П. Чеботкова



и отчетности,
сельского хозяйства

Начальник отдела бухгалтерского учета

экономики, торговли и

администрачии .Щолж анского района Орловской области
Нача.гlьник отдела организационноправовой,
калровой
и
администрачии
делопроизводства
.Щолж анского
работы
района Орловской области;

Начальник финансового отдела

администрации

,Щолж анского района Орловской области;

На заседании аукционной комиссии присутствовали б членов комиссии Кворум имеется,
заседание правомочно

Место располож ения, описание и технические характеристики муниципального
имущества:

Лот Л!1: Автомобиль автобус специаJI ьный для перевозки детей ГАЗ  З22| 2l ,2013 года
изготовления, паспорт транспортного средства 52 НУ 543З65 от 20.08.20l3 года,
Идентификационный номер VI N X96322l2| DO760l99, наименование (тип ТС) Й, категория
ТС Д, кузов J\ Ъ 322121D0537065, модель, J\ Ъ двигателя * 42| 640* D080l239* , цвет кузова
;ж елтый шасси (рама) отсутствует. Свидетельство о регистрации ТС 99 19 466062 от
22.05.2020, регистрационный знак Н033КХ57, рыночнаJI стоимость объекта определена на
основании отчета об оценке Ny 045122 от 18.02.2022года рыночной стоимости недвиж имого
имущества,

выполненного оценщиком ИП Магlявиным Александром

Леонидовичемо членом

I

в

самореryлируемой организации оценщиков некоммерческого партнерства
и составляет:
< саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки)
l72000

тысячи) рублей 00 копеек;,
начаslьной ценЬ,, з+ цоО ( трилчать четыре тысячи четыреста) рублей 00

( сто семьдесят две

РазмеР задЕпка

2Оо/ о

копеек.

пятьсот
Шаг аукuиона _ 4,99О/ о от начаJI ьНоЙ цены продаж и: 8582,80 ( восемь тысяч

восемьдесят два) рубля 80 копеек.
шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона,
информачия о предыдущих торгах по продаж е такого имущества: нет
Обременение муниципального имушества: нет
порялок определения победителя: право на заключение договора куплипродаж и имущества
принадлеж иТ

который

участникУ,

предлож итD

В

ходе

аукциона

наиболее

высокуЮ

Цену

продФки.

на
съобщение о проведении аукциона, документация об аукционе были размещены
проведении торгов
официально, сайrе Российской Фелераuии для рtвмещения информации о
no uдр..у http:/ / torgi.gov.ru о| .06.2о22 года (извещение Jф 22000l l064000000000l)
перечень отозванных заявок: отозванных заявок нет,
а такж е инфор
Дукчионная комиссия рассмотрела заявки участников электронного аукциона,
требовани
мацию и электронные документы данных участников , на предмет их соответствия
следующее
приняла
и
решение
ям, установленным документацией об электронном аукционе

Номер Идентификационный
заявки заявки

Участник

номер

электронного
аукциона

ИП Спиридонова

| 62з42122з809

решение

о

соответствии или

заявки
несоответствии
требованиям документации
Соответствует требованиям

Елена Федоровна

огрнип

зl921з0000| 7741'
Соответствует требован иям
Чернокалов Анлрей
Петрович паспорт
серия 6009 Ns 652672,
выдан 25.1 l,2009 г.

| 644061226472

ОУФМС

РОССИИ

вСоветском рне
г.РостовнаДону

!q_чр:ццqудаззя

н о

ер

е

ш

ен и

е голосовали:

Решение

Ф.и.о.
Макашов Б.Н.

Селина А.Е.

Фомина З.Н.
чеботкова

м.м.

чеботкова и.п.

на основании рассмотрения заявок на участие в электронном аукцио{ l в соответствии с ч.32
и проведении
главы I I Постановления Правительства РФ от 27.08.20l2 N9860 кОб организации

продnэки государственного или муниципаJI ьного имущества в электронной форме)) решили
признатЬ участниками аукциОна ИП СпиридоНову ЕленУ Фелоровну; Чернокалова Андрея
Петровича

Настоящий протокол подлеж ит
http:/ / torgi. gоч,ru. И электронной

ию на офиuиальном сайте в сети Интернет по адресу
ООО кРТСтендер), по адресу в сети кИнтернет> :

httns / / www. rtstender. ru
:

Макашов Б.Н.
Борисова С.А.

Чеботкова М,М.
Чеботкова И.П.

