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ПРОТОКОЛ  

О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА 

 

р.п.Сосновское                            «02» апреля 2021 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 178fz02032100070   

Присутствовали: 

Меньшова Л.М. – начальник управления муниципальным имуществом Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области – председатель комиссии; 

Жукова Ж.А. – начальник отдела по земельным 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.  

 

На заседании аукционной комиссии присутствовало 6 членов комиссии, что составило 

100% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна для 

принятия решений. 

 

Основание продажи: 

- решение Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской 

области от 24.12.2020 №37-р «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Сосновского муниципального района Нижегородской области на 

2021 год»; 

- распоряжение Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области от 28.01.2021 №33-р «О проведении аукциона в электронной форме с открытой формой 

подачи предложений о цене по продаже муниципального имущества: автомобиль ГАЗ-31105». 

 

Способ приватизации: продажа муниципального имущества в электронной форме 

путем проведения аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 

Процедура составления настоящего протокола начата в 10 часов 00 минут 2 апреля 

2021 года. 

 

Информация об имуществе: 

Лот №1 

Описание имущества: 

Автомобиль ГАЗ-31105, 2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 

X9631105081425758, модель, № двигателя 2.4L-DOHC*108800204, шасси (рама) № отсутствует, 
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кузов (кабина, прицеп) №31105080192241, цвет кузова (кабины, прицепа) светло-золотистый, 

паспорт транспортного средства 52 МС 528533. 

 

Начальная цена продажи: 33 188 руб. (Тридцать три тысячи сто восемьдесят восемь 

рублей), без учета НДС.  

Шаг аукциона (5% начальной цены продажи): 1 659,40 руб. (Одна тысяча шестьсот 

пятьдесят девять рублей 40 копеек). 

Сумма задатка (20% начальной цены продажи): 6 637,60 руб. (Шесть тысяч шестьсот 

тридцать семь рублей 60 копеек). 

По окончании срока подачи заявок до 17 часов 00 минут (время московское)  

«29» марта 2021 года было подано 3 заявки от следующих претендентов: 

 

Перечень поданных заявок 

 

№ 

п/п 

Наименование претендента – юридического лица 

либо фамилия, имя, отчество претендента – 

физического лица, адрес (указанный претендентом 

в заявке) 

Номер заявки, 

дата и время 

регистрации 

заявки  

 

Сведения о 

поступлении задатка 

1. Габдуллин Руслан Радикович 

Адрес регистрации: Нижегородская область, 

г.Выкса, Юбилейный мкр, д.72, кв.1 

Номер заявки 

648651 

18.03.2021 10:16 

Поступил 

18.03.2021 10:16:32 

2. Зотин Алексей Николаевич 

Адрес регистрации: г.Москва, ул.Донецкая, д.34, 

корп.1, кв.93 

Номер заявки 

255177 

26.03.2021 15:04 

Поступил  

26.03.2021 15:04:53 

3. Пригожев Дмитрий Вадимович 

Адрес регистрации: Московская область, 

Солнечногорский район, г.Солнечногорск, 

пер.Механизаторов, д.3, кв.37 

Номер заявки 

909429 

27.03.2021 13:54 

Поступил  

27.03.2021 13:54:19 

 

Перечень претендентов, которыми отозваны заявки 

 

№ 

п/п 

Наименование претендента – 

юридического лица либо фамилия, имя, 

отчество претендента – физического лица, 

адрес (указанный претендентом в заявке) 

Сведения об отзыве заявки     

претендентом (с указанием     

реквизитов уведомления       

претендента, которым была     

отозвана заявка) 

 -- -- 

 

Перечень претендентов, не допущенных к участию в аукционе 

 

№ 

п/п 

Наименование претендента – 

юридического лица либо фамилия, имя, 

отчество претендента – физического лица, 

адрес (указанный претендентом в заявке) 

Основание недопущения претендента 

к участию в аукционе       

 

 -- -- 
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Перечень претендентов, признанных участниками аукциона 

 

№ 

п/п 

Наименование претендента – юридического лица либо фамилия, имя, отчество 

претендента – физического лица, адрес (указанный претендентом в заявке) 

1. Габдуллин Руслан Радикович 

Адрес регистрации: Нижегородская область, г.Выкса, Юбилейный мкр, д.72, кв.1 

2. Зотин Алексей Николаевич 

Адрес регистрации: г.Москва, ул.Донецкая, д.34, корп.1, кв.93 

3. Пригожев Дмитрий Вадимович 

Адрес регистрации: Московская область, Солнечногорский район, г.Солнечногорск, 

пер.Механизаторов, д.3, кв.37 

 

Заседание аукционной комиссии окончено в 10 часов 30 минут 2 апреля 2021 года. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии. 

 

 

 

                          Подписи членов комиссии: 

 

 

Председатель комиссии  _______________ /Л.М.Меньшова/ 

Секретарь комиссии   _______________ /Ж.А.Жукова/ 

Члены комиссии:    _______________ /Т.Г.Зудова/ 

_______________ /А.Е.Шашин/ 

_______________ /Е.Ю.Ремизова/ 

_______________ /Ю.С.Чибрикова/ 

 

 

 


