Протокол № 4
о признании претендентов участниками открытого аукциона,
назначенном на 26.10.2020 г.

г. Искитим, ул. Пушкина, 39, оф. 213

21.10.2020 10-00 (время московское)

1. Заказчик торгов: Искитимский район Новосибирской области, в лице Главы района Пагода
Олега Владимировича, действующего на основании Устава.
Организатор торгов: администрация Искитимского района Новосибирской области в
лице Управления по имуществу и земельным отношениям.
2. Конкурсная (аукционная) комиссия, действующая на основании Постановления
администрации Искитимского района Новосибирской области от 20.08.2020 № 823, в составе:
Ф.И.О.
Председатель комиссии
Безденежный Борис Валерьевич
Заместитель председателя комиссии
Арсибекова Лариса Владимировна
Член комиссии
Сафонова Елена Валентиновна
Член комиссии
Шведова Татьяна Николаевна
Член комиссии
Адиятуллина Виктория Викторовна
Член комиссии
Камышова Диана Александровна
Член комиссии - секретарь
Малевич Инна Николаевна

Должность
Первый заместитель главы администрации района
Начальник управления по имуществу и земельным
отношениям администрации района
Эксперт управления по имуществу и земельным
отношениям администрации района
Главный специалист отдела учета и отчетности
администрации района
Эксперт-юрист управления по имуществу и
земельным отношениям администрации района
Заместитель
начальника
управления
экономического развития, промышленности и
торговли администрации района
Главный специалист управления по имуществу и
земельным отношениям администрации района

провела процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,
назначенного на 26.10.2020 года в 08:00 (время московское) по адресу: сайт электронной
площадки: www.rts-tender.ru.
Численный
состав присутствующих на торгах
членов комиссии 7 человек, что
составляет 100%. Кворум имеется, комиссия правомочна для принятия решений.

3. Информационное сообщение о проведении торгов было опубликовано на
сайте
Организатора аукциона https://iskitimr.nso.ru/ (сайт продавца), www.torgi.gov.ru /официальный сайт),
www.rts-tender.ru (сайт электронной площадки) 16.10.2020 г.

4. Предмет аукциона:
Лот №3 (торги по данному лоту проводятся впервые):
Легковой автомобиль, марка, модель UAZ PATRIOT, категория В, идентификационный номер (VIN):
XTT316300D0008003, год выпуска: 2013, цвет кузова (кабины, прицепа): СЕРЕБРИСТО-ЖЕЛТЫЙ
МЕТАЛЛИК, автошины 225/75R16 К-153, паспорт транспортного средства: серия 73 HP № 004207 дата
выдачи: 25.03.2013, изготовитель ТС (страна): ОАО УАЗ, Россия. Местонахождение транспортного
средства: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Чайковского, 47.

Технические характеристики транспортного средства:
- двигатель: тип бензиновый;
- модель, № двигателя - 409050*D3012577;
- рабочий объем (куб. см) - 2693;
- мощность двигателя, л.с. (кВт) - 128 (94,1);
- шасси (рама) - № 316300D0553912;
- кузов (кабина, прицеп) - № 316300D0008003;
- экологический класс - четвертый;
- разрешенная максимальная масса, кг. - 2650;
- масса без нагрузки, кг. - 2125;
Техническое состояние транспортного средства - кузов без видимых повреждений, кроме низа задней
двери слева, царапины облицовки расширителя колесных арок и бамперов, необходима замена
противотуманных фар, замена аккумулятора; ДВС - без замечаний. Необходимы устранение потеков
масла на корпусе ДВС. Состояние резины колес - износ до 50%.
Начальная цена продажи - 267000 руб. (Двести шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (начальная
цена определена на основании отчета независимого оценщика индивидуального предпринимателя
Камаева К.Н. от 12.05.2020 № 122 ТС 0805/20).
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены и составляет - 13350 (Тринадцать тысяч триста
пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток, руб. (20% от начальной цены продажи) и составляет - 53400 (Пятьдесят три тысячи четыреста)
рублей 00 копеек.
5. На участие в продаже муниципального имущества, указанного в п. 4, представлено две
заявки. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
п/п
1.

2.

Per. № заявки Наименование заявителя и почтовый
Решение
адрес
Г раф
Алексей
Викторович, Допущен
61197/82548

61232/82591

Богатырев
Владимирович,

Причина
отказа

Всеволод Допущен

Задаток, в размере двадцати процентов от начальной стоимости имущества, перечислен на расчетный
счет ООО «РТС-тендер», указанный на официальном сайте: https://www.rts-tender.ru/ всеми
претендентами, что подтверждается выписками со счета https://www.rts-tender.ru/.
Оснований для отказа претендентам в участии в продаже комиссией на момент рассмотрения
заявок не установлено.
Сведения, поданные заявителями о себе, документально подтверждены.
Отказы в допуске заявителей к участию в продаже отсутствуют.
Отзывы заявок отсутствуют.
При рассмотрении заявок претенденты или их представители не присутствовали.
6. Решение комиссии: признать претендентов, зарегистрированными под номерами «1», «2»,
участниками открытого аукциона в электронной форме, который состоится 26.10.2010 г. в 08
час.00 мин. (время московское).

7. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре, который хранится у организатора
аукциона в течение 3-х лет с даты проведения торгов.

Подписи:

Сафонова Е.В
Шведова Т.Н.
__ Камышова Д.А.
Адиятуллина В. В.
Член комиссии -с^сретарь:
Малевич И.Н.

