
протокол м1
информационное сообщение }{i'SBRO1 2-2002180017

об итогах аукциона по продажи муниципального имущества в электронной
форме

Ленинградская область
Гатчинский мутrиципапьный район
г.п.Сиверский,ул. Крупской, д. 6
(место определение участников)
<10> час. к 00> мйн.

к19>марта 2020 гола

имущества и землеустройства

Юрганизатор продажи (Продавец) -адплинистрация м}циципального образованиякСиверское городское ттоселение Гатчинского п,r1.""ц".r*ьного района Ленинградской
области>>, контактный телефон: (8 1 37 1 ) 44-566,r.о.iбuп", (8 1 37 1 ) цц-s вв.2,основание проведения продажи - постановление администрации муниципального
образования <<Сиверского городского поселения Гатчинского района' Ленинградской
области>> от 14,02.2020 года J\Гs \I2 кО приватизации имуцоства муниципального
образования кСиверское городское поселение Гатчинского муЕиципаJiьного районаЛенинградской области>
3,собственник имущества муниципальное образование <сиверское городское
поселение Гатчинского муниципальный район Ленинфадской области>.
4,Способ приватизации - аукцион в электронной форме, "r-р"."rt пЪ'"о"ru"у участникови открытьй по форме подачи предложений о цене,у""ц"rr*й.i.о имущества.
5.Форма торгов: аукцион, открытый по составу 1^rb"rn "no6 

и открытый по форме подачипредложений о цене муниципального имущества.
6.Комиссия в составе:
Председатель комиссии :

,,Щозморова м,Е.- зulместитель главы администрации Сиверского городского поселения
члены комиссии:
ковасорова Галина Николаевна -председатель комитета экономики администрации
Сиверского городского поселения
Секретарь:
Ильясова Е,в.- Еачальник отдела муниципального
администрации Сиверского городского поселения.

информация о поведении а}кт{иона в электронной форме и документация попроведению а}кциона в электронной форме размещены на официальном сайте РоссийскойФедерации в сети Интернет wrrnv.ioi$i.silv,r,;. извещение J\г9 110220/0428вбз/01, наэлектронной площадке зАо <Сбербанк-Аст> www.sberbank-ast.ru в сети Интернетпроцедура SBRO 1 2-2002 1 8001 7.
7.Предметом продажи является:
ЛоТ J\bl:
автомобиль марка, модель ТС: CHEVROLET NIVA 212зоо-55;2О:t2 года изготовления;
ИДеНТИфИКаЦИОННЬ_rЙ НОМеР (VtN) X}L2I2ЗOOD0444477; наименование (тип тс):легковой; модель, Jrlb двигателя2|2З,.ф59580; шасси (рама)Nч отсутствует; кузов (прицеп)
]\ъх9L212ЗOOD0444477; цвет кузова (кабины, пр"ц".ru; темно-серый метаltлик; мощность
двигатеJUI, л,с, (кВт) 79,6 (58,5) кВТ; рабочий объем двигателя, куб. см 1б90,00; тип
двигатеJUI бензиновый; разрешенная максимаJIьнаjIiмасса, кг 18б0; *ua"u без наryузки, кг1410; организация - изготовитель тС 1cTpaHJ) рФ зАО <Джи Эм -АВТОВАЗ>;нaименoBaниеopГaниЗaции'вьrдaвшeй[aсПopT'aДpес:ЗAo<ДжиЭм
АвтовАЗ >>,4459 67, г.Тольятти, ул. Вокзал ьная,З7 ; дата выдачи паспорта 02.0l .2о |з,



регистрационньй номер В 79ЗТЕ 47 ,ПТС бЗ НР 659971.7.1.Начальная цена продажи муЕиципального имущества:
109500 (Сто девять тысяч пятьсот) рублей (далее j 

"uo-"rrall цена продажи) (с учетомНДС), ОПРеДеЛеННаЯ В СООТВеТствии с ФедерЙ"rr"*.uпо"опл от 29.07.1998 J\ъ 1з5_Фз кобоценочной деятельности в Российской Ф.дфuц""о.
7,2, <<Шаr аукциона>> (величиЕа повышеЕия начальной цены):5475 (пятЬ тысяЧ четьIреста семьдесят пять ) рублей.7.З. Информация о предьIдущих торгах:
ТОРГИ, НаЗНаЧеННЫе На l7,1i.2019 признаны Ее состоявшимися на основан"" .ry"oru з "i] ъ.18 ФедераЛьЕогО закона от 21. l2.20O1_ ль178-ФЗ 

,цIrlvl{twД п4 UUftUбаtlии п},нкта J ст. t' .J

8. Решение коDIиссии:
На основаЕии журнала хода торгов, признать победителем (покупателем)муниципЕrльного имущества участника поД номероМ 1254- длексеев МаксиьлВладимиРович, пр9дложИвrrrий наиболее *"raool* ,iarry au п/rУнициПалъное имуществ0180675 (Сто восемьдесят тысяч шестьсот семъдесят пять) рублей 00 копеек.

9,НаСТОЯЩИЙ ПРОТОКОЛ подлежит размещению на официа_пьном сuяr" российскойФедерации в сети <<интернетr, доъ размещения информации о проведении торгов(цццwJщgl€gудц) и на фициальном сайте администрации Сиверского городскогоIIоселения (wv\,w,mo-siverskoe.ruM на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.rul

Председатель комиссии :

члены комиссии:

t**-
Щозморова М..Е.

васорова Г.Н.
Ключникова Л.Б.

' Ильясова Е.В.


