
Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной

форме и результатов аукциона

Дата проведения заседания комиссии: 29 сентября 2020 года в 11 час.00 мин.

1. Организатор аукциона -  Администрация сельского поселения Девятинское, адрес 
местонахождения: 162936. Вологодская область, Вытегорский район, с. Девятины, Архан
гельский тракт, д. 118.

2. Вид, предмет и объек т аукциона:
Открытый аукцион в электронной форме, открытый по составу участников, с откры

той формой подачи предложений о цене имущества по продаже муниципального имущест
ва -  транспортного средства - ГАЗ-32213 Специализированное пассажирское ТС (13 
мест) идентификационный номер (VIN) Х9632213080631709. год изготовления ТС 2008, 
модель, № двигателя *405240*83 124357*. шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, при
цеп) № 32210080407601, цвет кузова (кабины, прицепа) серебристый, паспорт транспорт
ного средства 52 МС 821454, регистрационный знак Л5080В35 (датее -  транспортное сред
ство). (требуется замена аккумулятора).

Начальная цена транспортного средства -  50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона 5% от начальной цены транспортного средства, что составляет - 2500 
(две тысячи пятьсот рублей) 00 копеек.

Размер задатка -20% от начальной цены транспортного средства, что составляет -  
10000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

Форма аукциона -  аукцион в электронной форме.
Выкупная цена вносится единовременным платежом в срок, не более 5 дней с мо

мента подписания договора купли - продажи.
Первый день приема заявок 1 сентября 2020 года, последний день приема заявок 25 

сентября 2020 года включительно.
Дата рассмотрения заявок - признание претендентов участниками аукциона 

29 сентября 2020 года в 11 часов 00 минут.
Проведение аукциона 1 октября 2020 года в 10 час. 00 мин. на электронной 

площадке wvvw.roseltora.ru.

3. Извещение о проведении аукциона опубликовано 31.08.2020 на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте Продавца - Администрации сельского поселения Девятинское 
devyatiny.ru. на электронной площадке www.roseltorg.ru.

Состав комиссии:

11удрова Т.А. -  Глава поселения, председатель комиссии;
Бесов В.Г. -  заместитель Главы поселения, заместитель председателя комиссии 

(отсутствовал);
Бобок О.Г1. -  начальник отдела по вопросам местного самоуправления, секретарь 

комиссии;
Кемкина Я.Ю. —главный специалист отдела но вопросам местного самоуправления, 

член комиссии;
Меркулова Т.В. -  специалист 1 категории отдела по вопросам местного самоуправ

ления. член комиссии;
Гудкова Г.С. -  ведущий специалист отдела по вопросам местного самоуправления, 

член комиссии.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.roseltorg.ru


4. По состоянию на 16 часов 00 минут 25 сентября 2020 года на аукцион поступили и 
зарегистрированы следующие заявки.

№

п

п

Наименование 
(ф.и.о.) заявителя

Данные о заявителе Дата и время 
подачи заяв

ки

Порядковый 
номер заявки 
на электрон

ной площадке

Сведения 
о допуске 
к участию 
в аукцио

не
1 Частное негосудар

ственное образова
тельное учреждение 
дополнительного 
профессиального об
разования отрасле
вой учебный центр 
«Строймеханизация- 
Профи»

Адрес: 160012, РФ,. 
Вологодская обл., г. 
Вологда, пр-кт Со
ветский, д. 13

22.09.2020 в 
14 ч 44 мин.

588193 допущен

Заявка не отозвана.

Решение комиссии:
1. Признать заявку ЧНОУ ДНО ОУЦ "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ-ПРОФИ", 

соответствующей требованиям аукционной документации.
2. Признать аукцион, назначенный на 1 октября 2020 года на 10 часов 00 минут, 

несостоявшимся, ввиду того, что на аукцион подал заявку только один претендент.
3. Разместить информацию о заявителях на официальном сайте Российской Фе

дерации www.torgi.gov.ru, официальном сайге Продавца - Администрации сельского по
селения Девятинское devyatiny.ru. на электронной площадке www.roseltorg.ru. 
ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно за принятое решение.

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Пудрова Т.А.

отсутствовал_____Бесов В.Г.

_Бобок О.П.

Кем кина Я.Ю. 

Меркулова Т.В. 

Гудкова Е.С.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.roseltorg.ru

