протокол
о приз]tIании претенд,ентов

участниками аукциона и об итогах продажи движимого

и]lIУщесТва (траlIспортного

средства), находяIцегOся в собствен,ности ОГУ
J\fu 80б47

<Саратовская межрай СББПt))

09 часоlв 00

г. Саратов

минут,21 фlевраля12022 rода
по московскому BpeMeHlr

1.Организатор торгl)в: Областное государственное учреждение

межрайоннЕuI станция по борьбе с болезнями животньIх''

"Саратовская

и юридичrеский адрес: РФ, 410005, Саратовскiш область, г. Саратов, ул.
Соколовая, д.3I4,
Алрес электронной почты: sarsbbg@mail.ru
Сайт заказчика: www.Sаr-чеt.ru.
Почтовr,Iй

2. Способ

приватизацllи имущества: Аукцион, открытый по составу участников.

3. Наименование и

ль

лота

характеристики имущества:
Технические характеристики

Ед.
изм

[К""-

lBo

Транспортное с]]едство
Mup*u, *од.п",'КIд SLS (SРоRТдGЕ, SL, SLS),
Наименование (тип ТС),
категория ТС: Л.егковой(универсал), В.
Гttд изготовлеЕIIя ТС: 2013,
:

ПTС з9 Н.9 061555 выдан 06 мая 2013 ооо (ЭЛЛдДд

ИНТЕРТРЕЙЬ

Лот
J\ъ1

Идентификационный

номер

XWEPC81 1CD0007839 (лоп. VIN: U5YPC81 1CDL3188l8),
модель, М двигателя G4KD, DH403671,
Шасси (рама) ],,ls:: ОТСУТСТВУЕТ;
к),зов NcXWEPC8 1 1 CD0007839,
Щвет кузова: чеllный перламутр,
Мощность двиг:lтеля, л.с. (кВт):150 (110).
Рабочий объем двигателя, куб.см: 1998;

(VIN):

шт:

1

Тип двигателя: JJензиновый;
Экологический ]класс: Четвертый;

РазрешенЕая максимаJIьная масса,
Масса без нагрузки, кг.:1655;

2030;

О;lобрение типа ТС: MERU. АЯ04.В.00057 от l4.07.20l1

4. Форма подачи пред.пожений о цене имущества: Заявка подается путем заполнения ее
электронной формы, рff;мещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц
части электронной плоu(адки.
5.

Начальная цена про,цажи имущества:

ЛоТNgl |20% -7.

Сосr,ав

1(;1 б00'00 (Сто шестьдесят одtIа тысяrIа шес.г";", р]iб""й 00

Единой кOмиссии: на заседании комиссии по признанию

участниками аукциона по продаже движимого имущества присутствов€lJIи:
Председатель

Уездiин Андрей Викторович

претендентов

- и.о. начальника

Единойкомиссии
члены комиссии Дбалlумова Марина Анатольевна - и.о. главЕого бухга_ltтера
Секретарь
19Щ9ч9р9 Екатерина Андреевна - контрактный управляющий
Комиссия действует на основании приказа от 21 февра:тя2022 года JrlЬ16-З.
кворум соблюден, Комиссия для принятия решения правомочна.

8. Процедура рассмотрения заявок, посryпивших от претенден.гов прове дена 21
февраля 2022 года в 09-00 по московскому времени по ацресу: 410005, Саратовская

область, г. Саратов, }л. Соколовая, д.314, кабинетNs7.

к срокУ

окончания подачи заrIвок на г{астие в продаже, укЕшанного в
информационном сообlцении - 20 феврыlя2О22 года 23 часов 59 минут по московскому
времени от претендентов поступило:
Лот J\bl
заявки,
время и дата
принятия заlIвки
Jr,lЪ

Nl1
16.02.2022 ь
16:21 {'время

московское).
9.

Местонахождение для
юридического лица, место
регистрации для физического

наименование
для юридического лиц, Ф.И,О. для
физического лица

ОБ]ЦЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"строЙсЕрвис_юг,,

JIица

50000, Российская Федерация,
Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Красноармейская,
дом 68, Литер Б, помещение l1
3

Результат рассмотрения заявок:

кrэмиссия, рассм:отрев з€rявку на rrастие в аукционе по продаже на соответствие
требоваrrияшt, установJIенным в информационном сообщении, приняла следующее
решение о допуске/отказе на )цастие в продаже имущества:
ЛотJф l:

Ф.и.о.
Уездин
Анд;lей
Виrстор,ович

решение по заявке
ЗаявкаL, зарегистрированнаlI под Jф1, поступившЕUI

оБщЕстВо с
'строЙсЕрвис-юг)
требованиям, установленным в информационном

огрА-ничЕнноЙ отвЕтствЕнностъю

соотве|тствует

сообщении о проведении продажи, приложенЕые документы оформлены
надле)кащим образом и соответствуют условиям проiцажи посредством
публи,rного предложения. .щенежные средства в качестI}е задатка внесены
в полвом объеще в установленный сообщением срок.

2

под J\Ъ1, поступившiш ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ ,,СТРОЙСЕРВИС-ЮГ)

Заявкlл, зарегистрированнiul

соотв()тствует требованиям, установленным в информационном
сообщении о проведении продажи, приложенные документы оформлены
надле-жащим образом и соответствуют условиям продажи IIосредство]чI
публичного предложения. ,Щенежные средства в качестве задатка внесены
в полном объеме в
овленный сообщением
Заявкit, зарегистрированная под Nч1, поступивцаjI ОБЩЕСТВО С

Абакумова
lV[арина

Анатольевна

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ,,СТРОЙСЕРВИС_ЮГ)

в информационном
сообщении о проведении продажи, приложенные документы оформлены
соотв()тствует требованиям, установленным

Горбачева
Екатерина
Андреевна

надлеjкащим

образом

и соответствуют

условиям

продажи

посредством

публичного предложения. Щенежные средства в качестве задатка внесены
в полном объеме в
нный сообщением с
отозванных заJIвок - нс)т.
10.

Комlлссия РЕШИЛА:

В

с Федеральным законом от 21.12.2001г. Jф 178 кО приватизации
муниципального имущества), признать следуюп{их претендентов

СООтветствии

государственного

и

участниIiами аукциона

гIо

продаже имущества:

1. ОБЩЕСТВО С ()ГРАНичЕнноЙ отввтствЕI]FIостью "стI,ойсЕрвис-

к)ГD
признаr:ь победителе]лl аукциона Общество с ограничtеIrной ответствеItностью
"СТРОiiСЕРВИС-ЮI'>> и заключить договор купли-]продажи в течении срока,
указанный

в законодательсI,ве

Российской

Федерации.

Проголоэовали <ЗА> - ()диногласно.

В cooTBeTcTBItLl с п. б) ч. 44 ПостаrrовлеIIия Правительства Россиriскойr
ФеДеРаltИИ От 27,8.2012 года Лb860 призна,l.ь аукцrIон несостоявшtимся, в связrI с
признанием только одного претендеIIта участником.
Проr,окол

о

при:!нании претендентов уtIастн,иками
аукциона
по
продаже
движимl}го имуществiл составлен в l (олном) экземпляре и подлежи,I рirзмепIению на
11.

официальном сайте hltл ://torgi. gоч. ru
12. Подп,иси:
Преzlсед атель комиссиI{

Уездин Андрей Викторович

члеrr ко_ииссии

Абакумова Марина Анатольевна

Секретарь комиссии

Горбачева Екатерина Андреtэвна

ffi

,,"VA7

{lff

фr

t-/

v.

