Протокол 
Подведения итогов 
178fz11112000108
Нюксенский район
«15» декабря 2020г.
Продавцом является: Администрация муниципального образования Городищенское
1. Наименование процедуры: 
Продажа муниципального имущества ВАЗ - 21144 
2. Предмета договора: 
транспортное средство ВАЗ - 21144 LADA SAMARA,  наименование (тип ТС)  Легковой, 2007 года выпуска, VIN ХТА21144084515397, категория ТС – В, модель, № двигателя 11183, 4752163, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № ХТА21144084515397, цвет кузова кабины – светло-серебристый металл, мощность двигателя, л.с. (кВт) 80,9 л.с., (59,5 кВт), рабочий объем двигателя, куб.см. 1596, тип двигателя – бензиновый, экологический класс второй, разрешенная максимальная масса, кг. 1410, масса без нагрузки, кг. 985, организация-изготовитель ТС (страна) ОАО «Автоваз» (Российская Федерация), паспорт транспортного средства 63 МО 244649, дата выдачи 25 октября 2007 года, свидетельство о регистрации ТС 35 ТТ 418327, государственный регистрационный знак А021НС35
3. Начальная цена договора: 
30 000 RUB
4. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «12» ноября 2020 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.
5. Протокол подведения итогов является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора.
6. Победителем процедуры 178fz11112000108 признан участник Лапин Александр Сергеевич, предложивший наибольшую цену лота в размере 31 500 RUB (тридцать одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек).
7. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов процедуры с победителем заключается договор купли-продажи имущества.
8. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора результаты процедуры аннулируются Организатором торгов. При этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора, а задаток ему не возвращается.
9. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.



Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:
__________________________
/Чугреев Игорь Николаевич/
Член комиссии:
__________________________
/ Храпова Ольга Ивановна /
Член комиссии:
__________________________
/Денисовский Александр Иванович/
Член комиссии:
__________________________
/Филинская Любовь Николаевна/
Секретарь комиссии:
__________________________
/Зубакина Наталья Юрьевна/



