



Протокол № 5  
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме 
по лоту № 2

                                                                                                                                   13.05.2020

 Постоянно действующая комиссия в составе:
      заместителя председателя комиссии – Гегиной Т.А., заместителя главы Суровикинского муниципального района Волгоградской области по экономике и инвестиционной политике, начальника отдела по экономике и инвестиционной политике;
     секретаря комиссии – Сидоровой О.Н., заместителя начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Суровикинского муниципального района;
     членов комиссии:
     Полякова В.В. – начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Суровикинского муниципального района;
     Чистовой Г.А. - начальника финансового отдела администрации  Суровикинского муниципального района;
     Гречишникова А.А. – начальника правового отдела администрации Суровикинского муниципального района,
     Колесова В.А. – начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Суровикинского муниципального района,
     рассмотрела  Журнал хода торгов: лучшие предложения, представленный  оператором электронной площадки универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк - АСТ».
Сведения о процедуре

Тип процедуры 

Аукцион (приватизация)
Номер извещения 

SBR012-2004010009
Наименование процедуры 

Продажа муниципального имущества

Сведения о лоте

Номер лота 

2
Наименование лота 

Автомобиль марки ГАЗ-31105, идентификационный номер (VIN): 
Х9631105071408769, регистрационный знак А 041 КК 134, 
2007 года выпуска, кузов № 31105070177823, 
двигатель № 2.4L-DOHC*318610384, цвета буран, 
паспорт транспортного средства 52 МР 269132, 
выдан 13.12.2007 ООО «Автомобильный завод ГАЗ"
Начальная цена 

30000.00

Сведения о торгах

Дата и время начала торгов 

13.05.2020 09:00:00
Дата и время окончания торгов 

13.05.2020 09:34:04

Номер заявки 

Наименование участника 

Дата и время подачи предложения 

Цена 

6802
МАСЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
13.05.2020 09:24:04
31500.00
3686
МЕШКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
13.05.2020 
09:23:44
30000.00

    По результатам рассмотрения комиссией  принято решение: 
    лучшее предложение поступило от участника электронного аукциона - Масловой Татьяны Александровны с предложением о цене продажи муниципального имущества   в сумме  31500,00 руб.
     Признать Маслову Татьяну Александровну - участника, предложившего  наиболее высокую цену, победителем электронного аукциона.   
     Предпоследнее предложение заявлено участником Мешковым Алексеем Владимировичем с предложением о цене продажи имущества в сумме 30000,00 руб.
     Данный протокол является документом, удостоверяющим право  победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

     Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.



