
tIротокол N9 U24055-1
по рассмотрению заявок на участие в аукционе в элекТроЕнОЙ фОРМе

1"7.0|,2020l3:19:17

1. Прелмет аукциона в электронной форме: открытого аукциона по Ilродаже двиiкимого имущества.

2. пролавеu: муниципальное образование _ дргаяшсttий муниципальный район.

3. организатор: КОМИТЕТ ПО УllРАВЛЕНИЮ ИN4УЩЕСТВОN4 АРГАЯШСКОГО РАЙОНА,
ЮрЙлический алрес: 456880, Российская Федерация, Челябинская обл., с. Аргаяш, 8 марта, З8,

Почтовый алрес: 456880, Российская Федерация, Челябинская обл,, с. Аргаяш, 8 марта, 38

4. Лоты аукциона:

5. Извещение о llроведении аукциона в электронной форме и документация IIо проведению аукциона в

электронной форме рurr.щ.rо, на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и Еа

электронной площадке i.tls-tendeг,ru процедура N9, 24055.

6. Состав комиссии;

HoMen лота / Наименование лота начальная цена за лот Статус лота

N9 l - Автомобиль ВАЗ 2i074
легковой, идентификационный
номер (VlN) ХТА
210740624з4З62, 2006 года
выпуска, цвет кузова * вишневый,
регистрационцый знак Р 701 ХМ 74

З2 252,00 руб. Несостоялся-Oзаявок

Ns 2 - Автомобиль ВАЗ -2|041-20
легковой, идентификационный
номер (VIN)
XWK2104l0'700222|8, 200'7 года
выпуека, цвет кузова - черный,

регистрационltый знак Т 53З ВН
114

44 0l1,00 руб. Несостоялся-lзаявка

l Косарев Сергей Валерьевич Предселатель комиссии

заместитель главы района по

уI1равлению имуществом и
земельным отношениJIм,

председатель комитета гIо

управлению имуществом
дргаяшского района

2, Хакимова Юлия Асламовна Секретарь
ведущий специалист комитета
по управлению имуществом

Апгаяшского района

_) Ишимов Игорь Викl-орови,i член комиссttи

заместитель главы Аргаяшского
муниципального района по
вопросам экономического

Dазвития. руководитель апIIарата

4. Валиахметова Гузель Сагитовна член комиссии

заместитель председателя,
начаJIьник отдела

муниципального имущества
комитета гIо уIIравл9нию

имуществом Аргаяшского
района

5. Хакимова Лилия Асламовна член комиссии

старший сгlециалист-эксперт
комитета по угIравлению

имуществом Аргаяшского
района

6,1. На заседании комиссии присутствуют;



1 Косарев Сергей Валерьевич Председатель комиссии

заместитель главы раиона ло

управлению имуществом и
земельным отношениям,
l1редседатель комитета по

управлению имуществом
Аргаяшского района

z. Хакимова Iолия Асламовна Секретарь
вепущий специалист комитета
по управлению имуществом

дпгаяшского района

Ишимов Игорь Викторови.t ч'lrен комиссии

заместитель главы Аргаяшского

. 
муницип€цьного района по
вопросам экономического

развития, руководитель апIIарата

4, Валиахметова Гузель Сагитовна член комиссии

заместитель председателя,
нача,lьник отдела

мунициIlального имущества
комитета по управлению
имуществом Дргаяшского

раЙона

5. Хакимова Лилия Асламовна член комиссии

старший специалист-эксцерт
комитета по у[равлению

имуществом Аргаяшского
района

Номер лота i
наименование лота

начzutьная цена за
пот

LIаименование
ччастника

инн/кпп Почтовый адрес

Np 2 - Автомобиль
вАз - 21041-20
легковой,
идентификационный
номер (VlN) -
XWIс10410"700222|8,
2007 года выпуска,
цвет кузова - черный,

регистрационный
знак Т 533 ВН 174

44 0l1,00 руб Антропов Сергей
Юрьевич

7459003 17558/ 4569"70, Российская
Федерация,
Челябинская обл.,
г, Нязепетровск,
Комсомольская, 4 1

7. СогласнО протоколУ открытиЯ доступа к гIоданцым заявкам Еа участие в аукционе в электроццой форме
поданы заявки от:

8. отозванные заявки

9. Были запрошены след},ющие документы и сведеция:

10. По результатам рассмотрения заявок Еа уtастие в аукционе в электронной форме приняты след},ющие

решения:

l 0,1 . /{опусr,ить к дальнейtuему участию в процедуре следующих участников:

l0.2. отказаТь в допуске к дальнеЙшему участию в процед}ре сл9дуощим участникам:

Номер лота / Наименование лота Наименование участника
Входящий номер

заявки на лот
,Ц,ата и время
туплециrI заявки

Ns 2 - Автомобиль ВАЗ -21041-20
легково Й, идентификацион ньiЙ
номер (VIN) *

XWIQ 1 04 1 0'7 002221 8, 2007 года
выпуска, цвет кузова - черный,
DегистDационный знак Т 5З3 ВН 174

Антропов Сергей
Юрьевич

2,195,7lз9608 |4.0|.202015:09:07

Номер лота /

наlдденование Jlота
налтuенование

участника
Входящий номер

заlIвки на лот
Обоснование принrIтого решения



l l. НастояLций протокол подлежит размещению на сайте www.torgl.gov.ru,

12, Лоты, вьiделенные в отдельные процедуры:

лота / Нашиенование лота начальная цена за лот номеп новой ппоuедwы

На лот Ns 2 на участие в аукционе в электронной форме была шодана одна Заявка. АУкцион ПО ЛОТУ В

электронной форме признается несостоявшимся.

подписи членов комиссии:

Прелселатель комиссии

Секретарь

член комиссии

LIлен комиссии

член комиссии

Косарев С.В.

Хакимова Ю.А.

Ишимов И.В.

Валиахметова Г.С.

Хакипцова Л.А.


