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ПРОЛаЖа пОсреДством публичного предложения проводится: на электронной площадке www.rts-tender.fu, ts

соответствии с Федеральным законом от 2\.|2,2001 года Ns 178-ФЗ <о приватизации государственного и
МУНИЦИПЕШЬНОГО ИМУЩества>, Постановлением правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 2J августа 20|2 года
Ng 860 КОб Организации и проведении продажи государственного или муниципальноl,о имущесl,ва в

ЭЛеКТРОнноЙ форме>, Решением Собрания депутатов Аргаяшского муницитrального района Челябинской
области от 25.08,2021 МlЗ4 кОб утверждении условий приватизации муниципального имущества Аргаяшского
муниципального района>
l. Предмет шубличного предложения в электронной форме: Пролажа муниципального имуцества.

2. Пролавеч: Муниципальное образование - Аргаяшский муниципzuIьный район.

3. Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АРГАЯШСКОГО РАЙоНА,
Юридический адрес: 456880, Российская Федерация, Челябинская обл., с. Аргаяш, 8 марта, З8,
Почтовый адрес: 456880, Российская Федерация, Челябинская обл., с. Аргаяш, 8 марта, З8.

4. Лоты публичного предложения:

4,1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

лота / Нашценование лота начальная цена за лот номео новой ппоцед

5. ИЗВеЩение о Проведении публичного предложения в электроI]ной форме и документация по проtsедению
публичного предложения в электронной форме размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет:
www.tогgi.gоч.ru и наэлектронной площадке i.t,ts-tender.ru процедура ЛЪ 7lЗ68.

6, Состав комиссии;

номер лота / Наименование лота начальная цена за лот статус лота
ЛЪ 1 - Автомобиль ВАЗ 210"74
легковой, идентификационный номер
(VIN) - хтА210740624з4з62, 2006
года выIIуска, цвет кузова
вишневый, регистрационный знак Р
701 хм 74

25 461,00 руб. Несостоялся-Oзаявок

Ns 2 - Автомобиль ГАЗ 31105
легковой, идентификационный номер
(VIN) - х96з1105071з55484, 2006
года выпуска, цвет кузова - нау,гилус,
регистрационный знак Р 192 хМ 74

19 875,00 руб. Состоялся

1 Косарев Сергей Валерьевич Председатель комиссии

заместитель г.павы района ttc>

управлению имущесl,воI\4 и
земельным отношениям,
председатель комитета по

управлению имуществом
Аргаяшского района

2, Хакимова Юлия Асламовна Секретарь
велущий специалист комитета
по угIравлению имуществом

Аогаяшского района

,r_ Валиахметова Гузель Сагитовна член комиссии

заместитель председателя?

начальник отдела
муницигIального имущества

комитета по управлению
имуществом Аргаяшского

района

4 Хакимова Лилия Асламовна член комиссии
старшии слециалист-эксперт

комитета по угlравл9нию
имуществом Аргаяшского



раЙона

5. Богданова Лариса Юрьевна член комиссии
Председатель ком иl,ета

экономики Аргаяшского
мvнипипального пайона

6. Малева Наталья Юрьевна член комиссии

начальник организационно-
правового отдела Собрания

депутатов
Аргаяшского муниципаJlьного

района.

/

6.1. На заседании комиссии присутств}.Iот:

7. Согласно гrротоколу открытиrI доступа к заявкам На )пrастие в публичном предложении в электронной форме
IIоданы заявки от:

l Косарев Сергей Валерьевич Председатель комиссии

заместитель главы района по
управлению имуu_(ес,гвом и

земельным отношеl{иям,
председатель комитета по

управлению имуществом
Аргаяшского района

2. Хакимова Юлия Асламовна Секретарь
велущий спеt{иалист комt4те,га
по управлению имуществом

Апгаяtttского пайrlrrа

J. В алиахме,t,ова Гузель Сагитовна член комиссии

заместитель гIредседателя,
начальник отдела

мун иципального имущества
комитета по управлению

имуществом Аргаяшского
раЙона

4. Богданова Лариса Юрьевна член комиссии
председатель комитета
экономики Аргаяшского
муниципального района

Номер лота /

наименование лота
Наименование 1zчастника инwкпп Почтовый адрес

Ns2-АвтомобильГАЗ
З l 105 легковой,
идентификационный
номер (VIN) -
х96з l l 05071з55484, 200б
года выпуска, цвет кузова
* наутилус,
регистрационный знак Р,]92xM,l4

ПАНТЕЛЕЕВ ИЛЬЯ
СЕРГЕЕВИЧ

590з|2929l59 бl4058, Российская
Федерация, 11ермский
краЙ, r,. Пермь, ул.
Колхозная l-я,8

Ns2-АвтомобильГАЗ
З1 105 легковой,
идентификационный
номер (VIN) *
х96з 1 1 0507 l з5548 4, 2006
года выпуска, цвет кузова
- наутилус,

регистрационный знак Р
192xM,l4

Пшенtтчников Сергей
Борисович

,74520,799720l
45408l, Российская
Федерация, Челябинская
обл., г. Челябинск, пер.
Армавирский, дом22

Jф2-АвтомобильГАЗ
31 l05 легковой,
идентификационный
номер (VIN) -
х963 1 l0507 l з5548 4, 2006
года вылуска, цвет кузова
* на},тилус,

регистрационный знак Р,l92xM74

Хабиров Андрей
Шакирович

74 1 80564 l 57 l 457l00, Российская
Федерачия, Челяби ttc кая
обл., г. Троицк,
.Щубинина, 19



8. По результатам рассмотрения заявок
следуощие решения:

8.1. .Щопустить к дальнейшему участию в

Еа )частие в публичном tIредложении в электронной форме приняты

процедуре следующих участников :

Номер лота / Наименование лота наименование vчастника Входящий номер
заявки на лот

!ата и время
постулления заявки

Ns 2 - Автомобиль ГАЗ З 1 l05
легковоЙ, идентификационныЙ
номер (VIN) - Х96З1 l 05071355484,
2006 года выпуска, цвет кузова -
наутилус, регистрационный знак Р
792хм,74

ПАНТЕЛЕЕВ ИЛЬЯ
СЕРГЕЕВИЧ

|19914l164064 04,10.2021 19.42.,5,/

Лs 2 - Автомобиль ГАЗ З 1 105
легковой, идентификационный
номер (VIN) - Х96З1 105071З55484,
2006 года выпуска, цвеl,кузова -
наутилус, регистрационный знак Р
792XM,l4

Пшеничников Сергей
Борисович

1 1 б8 l 3/1 58920 17 .09,2021 09:40:l0

1З.09.2021 21 09.Зб
J\Ъ 2 - Автомобиль ГАЗ 3l105
легковой, идентификационный
номер (VIN) -Х96Зt 10507l355484,
2006 года вь]пуска, цвет кузова -
наутилус, регистрационный знак Р
792 хм,74

Хабиров Андрей
Illакирович

I|6497 /|584зз

8.2. отказать в допуске к дальнейшеМУ )ЛIастиЮ в Ilроцедуре следующиМ )л{ас.гникам

9. Ставки участников:

наименование

у]астника
Входящий номер

заявки на лот Обоснование принятог0 решения

Номер
лота

наrпиенование
,}п{астЕика

последняя ставка
,,flастника

Время подачи ставки Номер по результатам
ранжирования

Ns2 Пшеничников Сергей
Борисович

9 937,50 руб. l 1.10.202l 09:40;l З 1

м2 ПАНТЕЛЕЕВ ИЛЬЯ
СЕРГЕЕВИЧ

9 9З7,50 руб. l l.i0.202l 09:40:l4 2

10.Победители:

,що окоrrчания срока подачи заявок на лот J\ъ 1 на у{астие в шубличном tIредложении в электроIrной форме не
было подано ни одноЙ заявки. Публичное предложение по лоту в электронноЙ форме призIIается

Номер лота /
наименование лота

наименование
участника

итоговая цена
Входящий

номер заявки
на лот

местонахождение

- пil йr.й
ГIОСТУПЛеНИJI

М 2 - Автомобиль
ГАЗЗ1l05легковой,
идентификационный
номер (VIN) -
х96з 1 l05071з55484,
2006 года выпуска,
цвет кузова -
наутилус,

регистрационный
знак Р 192 ХМ 74

llшеничников
Сергей
Борисович

9 9З7,50 руб. l l681з/l58920 45408 1,

российская
Федерация,

челябинская
обл., г.

Челябинск, пер.
Армавирский,

дом22

11.09.202l
09:40 ; l 0



/,

несостоявшимся.

ll. Публичное предложение в электронной форме признается состоявшимся.
11.1. ОбосноВание принятого рецения: Комиссия коцстатирует, что по результатам публичного предложения
ПОбеДИтелем признан * Пшеничников Сергей Борисович, предложивший первым цену пресечения 9 937,50
рублей.
12. Настоящий протокол с момента его подписания приобретает юридическ},ю силу и является основанием для
заключения с победителем договора куrrли-тrродажи.
13. Результаты аукциона подлежат размещению на
электронной rrлощадке www.rts-tender.ru и на
муницитrtшьного района www. аrgауаsh.ru

официальном сайте torgi.gov.ru в сети кИнтернет>, на
официальном сайте Администрации Аргаяшского

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии

Секретарь

член комиссии

член комиссии

(подпись)6

Косарев С.В,

Хакимова Ю,А.

Валиахметова Г.С,

Богданова Л.Ю.
(подпись)


