Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме
по процедуре 178fz23032100067 

Сергиевский район
«23» апреля 2021г.

Продавцом является: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Наименование процедуры: 
продажа на аукционе в электронной форме муниципального имущества - транспортного средства (мусоровоза)
2. Предмет договора: 
наименование (тип ТС) специализированные-прочие (мусоровоз), марка, модель ТС КО4402, идентификационный номер (VIN) XVL483213F0003318, год изготовления 2015, модель, N двигателя Д2457Е4, 901456, шасси (рама) № Х96330900F1061274, кузов (кабина, прицеп) № 330700F0230132, цвет кузова (кабины, прицепа) белый, паспорт транспортного средства 63 НХ 257382
3. Начальная цена договора: 
      573500,00 (Пятьсот семьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
4. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «23» марта 2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - http://torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области - http://www.sergievsk.ru.
5. Протокол подведения итогов является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора.
6. Победителем процедуры 178fz23032100067 признан участник ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕСУРС", предложивший наибольшую цену лота в размере 633 717,50 (Шестьсот тридцать три тысячи семьсот семнадцать) рублей 50 копеек.
7. Участник, сделавший предпоследнее предложение: Общество с ограниченной ответственностью «Экотранс». Заявленная им цена составила 613 645,00 (Шестьсот тринадцать тысяч шестьсот сорок пять) рублей 00 копеек. 
8. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов процедуры с победителем заключается договор купли-продажи имущества.
9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора результаты процедуры аннулируются Организатором торгов. При этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора, а задаток ему не возвращается.
10. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - http://torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области - http://www.sergievsk.ru.


Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:
__________________________
/Абрамова Наталья Анатольевна/
Зам. председателя комиссии:
__________________________
/Чернова Инна Валериевна/
Член комиссии:
__________________________
/Шарапова Наталья Геннадьевна/
Член комиссии:
__________________________
/Блинова Наталья Алексеевна/


