



Протокол № 4  
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме 
по лоту № 1

                                                                                                                                   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 

1
Наименование лота 

Автомобиль марки ГАЗ-32213, идентификационный номер (VIN): 
Х9632213080627408, регистрационный знак М633РС34, 2008 года выпуска, 
кузов № 32210080403446, двигатель № *405240*83105058*, 
цвет кузова - белый, паспорт транспортного средства 52 МС 536172,
 выдан 23.07.2008 ООО «Автомобильный завод ГАЗ»
Начальная цена 

40000.00

Сведения о торгах

Дата и время начала торгов 

13.05.2020 09:00:00
Дата и время окончания торгов 

13.05.2020 09:11:36

Номер заявки 

Наименование участника 

Дата и время подачи предложения 

Цена 

7369
МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
13.05.2020 09:01:36
42000.00
8441
БУРНЯШЕВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ
13.05.2020 09:01:01
40000.00

    По результатам рассмотрения комиссией  принято решение: 
    лучшее предложение поступило от участника электронного аукциона - Михайлова Николая Николаевича с предложением о цене продажи муниципального имущества   в сумме  42000,00 руб.
     Признать Михайлова Николая Николаевича - участника, предложившего  наиболее высокую цену, победителем электронного аукциона.   
     Предпоследнее предложение заявлено участником Бурняшевым Федором Ивановичем с предложением о цене продажи имущества в сумме 40000,00 руб.
     Данный протокол является документом, удостоверяющим право  победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

     Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.




