
протокол
о результатах рассмотрения заявок, признании претендентов участниками аукциона

х. Отрожки

Продавец: Администрация Отрожкинского
муниципального района Волгоградской области
- Место проведения продажи:

Электронная торговая плопlадка: АО кНационЕlльная электроннЕU{ ппоIцадка", размещенная

на сайте http;://www.etp-torgi.ru в сети Интернет (раздел кИмущественные торги>),

Оператор электронной площадки:
до <НационаIьнаrI электронная площадка", владеющее сайтом https://www.etp-torgi,ru, ь

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

|2з112, г. Москва, ул. TecToBcкitI, д. 10, телефон: +7 (495) 785-05-45, 8-800_100-25-40,

факс: +7 (49 5) 2|З -З2-55

В соответствии с Федераrrьным законом от 2L декабря 2001 г. NЪ 178-ФЗ "О приватизации

государственного и муниципаJIьного имущества", Постановлением Правительства Российской

Федерации от 27 августа 2О12 r. Ns 860 "Об организации и проведении продажи государСтвенногО

или муниципального имущества в электронной форме", Программой приватизации (продажи)

муниципального имуlцества Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского

муниципального района Волгоградской области, утвержденной Решением Отрожкинского

сельского Совета Серафимовичского муниципzrльного района Волгоградской области от 10

декабря 2O2I r Jф 45 < О бюджете Отрожкинского сельского поселения на2022 и наплановыl

,r"р"од 2о2З и 2о24 годов>), Регламентом электронной

площадки''НационаЛьнаяэлектРоннаяплоЩадка"(размещенпоадресу:httрs://www.еtр.tоrgi.ru/Гrlеs/wо
Tk rules filеs/19943.рdf?паmе:Р..оur"*rr_.rроведэния_торгов_в_электронной_форме_по_продаже_
имущества_на_НацЙональной_элекrро"Йй_rrлоrцадке), на заседании постоянно 'действующей

комиссии по пролаже имуlцества, находящегося в муниципальной собственности Отрожкинского

сельского поселения, Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, состав

которой утвержден постановлением Отроrккинского сельского поселения, Серафимовичского

муниципального района Волгоградской области от 06.06.2018 г. Ns З0 (далее - Комиссия),

присутствоваJIи:

17 марта 2022t.

сельского поселения Серафимовичского

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
члены комиссии:

Г.П.КоноваJIова
С.В. Кузнецова
Н. А. Котовчихина
М.В. Фофилова
Г.Г. Макарова

на заседании комиссии присутствует 5 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна

для принятия решений.
Повестка дня:

1. Рассмотрение зiu{вок и документов, поступивших от претендентов на участие в продаже

муниципilльного имущества в электронной форме путем проведения аукциона с открытой

формой 11одачи rrредложений о цене имущества (далее- Аукцион), проведение которого

назначено на 2| марта 2022r, в 09 час.00 мин по московскому времени,

2. Принятие решения по заявкам, признание претендентов участниками Аукционапо продаже

муниципапьного имущества Отрохrкинского сельского поселения Серафимовичского

муниципального района.

По перволrу вопросу повесmкu dня:
информач"о""о" сообщение о проведении Дукциона рiвмещено на официальном сайте

администръции Отрожкинского aarr"aпо.ъ поселения Серафимовичского муниципального района

Зол.оградской облЪсти lrttp: adrn-otTojki.ru, на официальном сайте Российской Федерации для



размеlцения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, раздел <приватизацияи продажа

государственного "rущ..r"u,) 
Nb 522З762 от 08.о2.2о22r, электронной торговой площадке: АО

< Национа1tьная электронная площадка", размещеннаrI на сайте https://www.etp-torgi.ru в сети

Интернет (раздел <Имущественные торги>).

Подача и прием заявок, платежных документов осуществлялась с 09 февраля2022 г. с 09 час, 00

iлин (время московское) до 11 марта 2О22г. до 16 час. 00 мин. (время московское).

в указанный период от претендентов на участие в Дукционе поданы заявки:

Лот ЛЪ 1

- железобетонные плиты: 1м.х бм - в количестве 1 штука,
- железобетонные плиты: 1,5м х бм - в количестве 125 штук,

Итого 126 штук. ,ЩемонтшIt плит IIроизводится Покупателем,
Информация о поданных заявках:

JtlЪ п/п Претендент .Щата поступлеЕия
заявки

решение членов комиссии

1 ооо (АГРо-СЕРВИС-
ЗАПЧАСТъ)
иннз4з1007059
кпп з43701001

22.02.2022,
t4:22:|\

,Щопустить к участию в торгах

2 ООО кСПЕЦТЕХ 134)
иннз456005392
кпп 345601001

1I.0з.22022
1 1:04:35

Щопустить к участию в торгах

Лот ЛЪ 2
- железобетонные плиты: 1,5 м. х б м. - в количестве 184 штуки
- железобетонные плиты: 1 х б м. - в количестве 31 штуiа
Итого 215 штук. Щемонтаж ппит производится Покупателем.
Информация о поданных заJIвках:

Nb п/п Претендент Дата поступления
заявки

решение членов комиссии

1 ооо (АГРо-СЕРВИС-
ЗАПЧАСТЬ)
иннз4з1007059
кпп 343701001

22.02.2022,
I5:25:44

,Щопустить к участию в торгах

2 ООО (СПЕ,ЦТЕХ 1З4>

иннз456005з92
кпп 345б01001

|\,0з.22022
11:11:28

Щопустить к участию в торгах

Лот ЛЬ 3
- железобетонные плиты: 2,8 м.х б м - в количестве 8 штук
- железобетонные плиты: 2,8 м.х 2,8 м- в количестве29| штуки
- железобетонные плиты: 1 х б м. - в количестве 28 штук
Итого: З27 тлтуки. Щемонтаж плит производится Покупателем
Информация о поданных заявках:

ЛЬ п/п Претендент ,Щата поступления
зzt Iвки

решение членов комиссии

1 ооо кАГРо-СЕ,РВИС-
ЗАПЧАСТЬ)
иннз4з1007059
кпп 34з701001

2з,02.2022,
08:16:01

.Щопустить к участию в торгах

2 ООО (СПЕЦТЕХ 1З4)
инн 3456005392
кпп з45601001

|1,.0з.2022
||:20:42

Щопустить к участию в торгах



По вmоролtу вопросу повесmка dня

Лот Лir 1

- железобетонные плиты: 1м.х бм - в количестве 1штука.
- железобетонные плиты: 1,5м х бм - в количестве i25 штук.
Итого 126 штук. ,Щемонтаж плит производится Покупателем.
решение комиссии:
Признать всех претендентов, подавшим заявки на момент их рассмотрения, участниками торговой
процедуры <Аукцион Ns 522З7 62
Результат голосования: <<За>> - единогласно.

Лот NЬ 2
- железобетонные плиты: 1,5 м. х б м. - в коJIичестве 184 штуки
- железобетонные плиты: 1 х б м. - в количестве 31 штука
Итого 215 штук. Щемонтаж плит производится Покупателем.
решение комиссии:
Признать всех претендентов, подавшим заявки
процедуры кАукцион Ns 522З762
Результат голосования: <<За>> - единогласно.

Лот J\Ъ 3
- железобетонные плиты: 2,8 м.х б м - в количестве 8 штук
- железобетонные плиты: 2,8 м.х 2,8 м - в количестве 291штуки
- железобетонные rrлиты: 1 х б м. - в количестве 28 штук
Итого: З27 тлтуки. ,Щемонтаж плит производится Покупа*телем

решение комиссии:
Признать всех претендентов, подавшим заявки
процедуры <Аукцион Ng 522З762

на момент их рассмотрения, участниками торговой

a

на момент их рассмотрения, участниками торговой

Результат голосования: <<За>> - единогласно.

Итоги рассмотрения зiulвок и признания претендентов участниками Аукциона:

Всего принято заявок на участие в Аукционе: б
отозвано заr{вок: нет
Отказано в признании претендентами научастие в Аукционе: нет

Признаны участниками электронного аукциона:
1 ооо кАГРо-СЕРВИс-3АпЧАстЬ) - лот Nq 1

2 ООО кСПЕL{ТЕХ 134> -лотNs1
3 ооо кАГРо-СЕРВИс-зАпчАсТЬ) - лот Ng 2

4 ООО кСПЕl-{ТЕХ 1З4)) -лотNq2
5 ооо кАГРо-СЕРВИс-3АПЧАсТЬ) - лот Nq 3

6 ООО кСПЕl_{ТЕХ 134>

Подписи членов комиссии.:

Коновалова Г,П.
Кузнецова С.В.
Котовчихина Н.А.
Фофилова М.В.
Макарова Г.Г.

лот Nq З


