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ПРОТОКОЛ 

ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА 

 

р.п.Сосновское            «26» августа 2020 года 

 

Продавец: Управление муниципальным имуществом Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области.  

Юридический адрес: 606170, Нижегородская область, Сосновский район, 

р.п.Сосновское, ул.Ленина, д.27. 

Оператор (организатор) электронной площадки - АО «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП») 

Адрес: 115114 г.Москва, ул.Кожевническая, д.14, стр.5; 

Телефон: 8 (495) 276-16-26 

Сайт оператора электронной площадки в сети Интернет http://178fz.roseltorg.ru. 

Номер процедуры 178fz22072000013 

Присутствовали: 

Меньшова Л.М. – начальник управления муниципальным имуществом 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области – 

председатель комиссии; 

Жукова Ж.А. – консультант сектора по имущественным отношениям УМИ 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области – 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Зудова Т.Г. – зам. главы Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, начальник Финансового управления; 

Шашин А.Е. – начальник организационно-правового отдела управления делами 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области; 

Ремизова Е.Ю. – начальник управления экономического развития Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области; 

Чибрикова Ю.С. – заведующий сектором по имущественным отношениям УМИ 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области.  

Состав комиссии 6 человек. Кворум имеется. 

 

Место проведения аукциона в электронной форме: АО «Единая электронная 

торговая площадка» (http://178fz.roseltorg.ru) 

Проведение аукциона объявлено на 26 августа 2020 года 10 час. 00 мин. 

Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены 

«23» июля 2020 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по 

адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru. 

 

Предмет аукциона: 

Автобус (13 мест) ГАЗ-322132, 2005 года выпуска, идентификационный номер 

(VIN) X9632213260441808, модель, № двигателя *40630А*53147727*, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 32210060210407, цвет кузова (кабины, прицепа) 

желтый, мощность двигателя, л.с. (кВт) 72,2 кВт, тип двигателя бензиновый, паспорт 

транспортного средства 52 МВ 737844. 
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Начальная цена продажи: 30 000 руб. (Тридцать тысяч рублей).  

Шаг аукциона (5% начальной цены продажи): 1 500 руб. (Одна тысяча пятьсот 

рублей). 

Сумма задатка (20% начальной цены продажи): 6 000 руб. (Шесть тысяч рублей). 

 

На участие в аукционе подали заявки следующие участники: 

Габдуллин Руслан Радикович (заявка №468084) 

Серов Максим Владимирович (заявка №233601) 

 

Все максимальные предложения о цене, сделанные участниками аукциона в 

электронной форме и ранжированные по мере убывания:  

 

Место Наименование участника Дата и время 

подачи 

Сумма 

предложения 

Порядковый 

номер 

1 Участник №233601 26-08-2020 

10:17:15  

48 000,00  Заявка №233601 

2 Участник №468084 26-08-2020 

10:14:22  

46 500,00  Заявка №468084 

 

По результатам аукциона согласно электронному журналу аукциона 

победителем электронного аукциона 178fz22072000013 признан участник Серов 

Максим Владимирович, предложивший наибольшую цену лота в размере 48 000,00 

руб. (Сорок восемь тысяч рублей 00 копеек). 

 

 

 

Председатель комиссии  _______________ /Л.М.Меньшова/ 

Секретарь комиссии  _______________ /Ж.А.Жукова/ 

Члены комиссии:    _______________ /Т.Г.Зудова/ 

_______________ /А.Е.Шашин/ 

_______________ /Е.Ю.Ремизова / 

_______________ /Ю.С.Чибрикова / 

 

Протокол подведения итогов является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

 

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 

аукциона заключается договор купли-продажи имущества. 

 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются Организатором 

торгов. При этом победитель аукциона утрачивает право на заключение указанного 

договора, а задаток ему не возвращается. 


