Протокол № 6
о признании претендентов участниками открытого аукциона в электронной форме,
назначенного на 20.01.2021 г.
г. Искитим, ул. Пушкина, 39, оф. 213

18.01.2021 08-00 (время Московское)

1. Предмет аукциона в электронной форме: Открытый аукцион в электронной форме на
заключение договора купли-продажи муниципального имущества.
2. Продавец: Администрация Искитимского района Новосибирской области.
3. Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ,

Юридический адрес: 633209, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Искитим, ул.
Пушкина, 51,
Почтовый адрес: 633209, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Искитим, ул.
Пушкина, 51.
4. Конкурсная (аукционная) комиссия, действующая на основании Постановления
администрации Искитимского района Новосибирской области от 20.08.2020 № 823, в составе:
главный специалист
управления по имуществу
1. Малевич Инна Николаевна
Секретарь
и земельным отношениям
администрации района
Безденежный Борис
первый заместитель главы
2.
Председатель комиссии
Валерьевич
администрации района
начальник управления по
Зам.
председателя
Арсибекова Лариса
имуществу и земельным
3.
Владимировна
комиссии
отношениям
администрации района
эксперт управления по
имуществу
и земельным
Сафонова Елена
4.
Член комиссии
Валентиновна
отношениям
администрации района
главный специалист отдела
Шведова Татьяна
5.
Член комиссии
учета и отчетности
Николаевна
администрации района
заместитель начальника
управления
Камышова Диана
экономического развития,
6.
Член комиссии
Александровна
промышленности и
торговли администрации
района
эксперт-юрист управления
Адиятуллина Виктория
по имуществу и земельным
7.
Член комиссии
Викторовна
отношениям
администрации района
провела процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,
назначенного на 20.01.2021 года в 08 ч. 00 м. (время Московское) по адресу: сайт электронной
площадки: www.rts-tender.ru.

Численный состав присутствующих на торгах членов комиссии 100 %. Кворум имеется,
комиссия правомочна для принятия решений.
5. 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) 07.12.2020 г.
6. Предмет аукциона:
Легковой автомобиль, марка, модель УАЗ-31519, категория В, идентификационный номер (VIN):
ХТТЗ1519060526143, год выпуска: 2006, цвет кузова (кабины, прицепа) АВАНТЮРИНМЕТАЛЛИК, паспорт транспортного средства: серия 73 МК №139613 дата выдачи: 28.06.2006,
изготовитель ТС (страна): ОАО УАЗ, Россия, местонахождение: Новосибирская область,
г.Искитим, ул.Чайковского,47.
6.1. На участие в аукционе не представлено ни одной заявки. Не принятых заявок нет. Отзывов
заявок нет.
6.2. Торги в форме открытого аукциона в электронной форме 28.09.2020 - не состоялись, в
связи с отсутствием заявок.
7. Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.
8. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре, дсоторый хранится у организатора
аукциона в течение 3-х лет с даты проведения торгод
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

/

Безденежный Б.В.

Зам. председателя комиссии

Арсибекова Л.В.

Член комиссии

Сафонова Е.В.

Член комиссии

/____________ /

Шведова Т.Н.

(подпись)

Член комиссии

/

Член комиссии

/

Секретарь

/

/ Камышова Д.А.

Адиятуллина В. В.

Малевич И.Н.
(псшржсь)

