
Протокол  

Подведения итогов  

178fz05062000047 

Сызрань «16» июля 2020г. 

Продавцом является: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование процедуры:  
продажа муниципального имущества городского округа Сызрань Самарской области - 

транспортного средства – ВАЗ-217030, LADA PRIORA 2008 года выпуска, тип ТС – легковой, 

номер двигателя 21126-2078172, шасси отсутствует,  номер кузова ХТА21703080084829, цвет 

кузова средний серо-зеленый мет., тип двигателя – бензиновый, организация-изготовитель ТС – 

ОАО «АВТОВАЗ», паспорт транспортного средства (ПТС) 63 МР 101998, идентификационный 

номер (VIN) ХТА21703080084829. посредством публичного предложения на электронной торговой 

площадке  

Предмета договора:  
транспортное средство – ВАЗ-217030, LADA PRIORA 2008 года выпуска, тип ТС – легковой, 

номер двигателя 21126-2078172, шасси отсутствует,  номер кузова ХТА21703080084829, цвет 

кузова средний серо-зеленый мет., тип двигателя – бензиновый, организация-изготовитель ТС – 

ОАО «АВТОВАЗ», паспорт транспортного средства (ПТС) 63 МР 101998, идентификационный 

номер (VIN) ХТА21703080084829 

Цена первоначального предложения (начальная цена имущества) – 81 665 (восемьдесят одна 

тысяча шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, без учета НДС. 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 8 166 (восемь 

тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 50 копеек. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 40 832 (сорок тысяч восемьсот тридцать 

два) рубля 50 копеек, что составляет 50 % от цены первоначального предложения. 

Величина повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением цены - 

(«шаг аукциона») – 4 083 (четыре тысячи восемьдесят три) рубля 25 копеек. 

Сумма задатка в размере 20 %, от начальной цены имущества, что составляет – 16 333 

(шестнадцать тысяч триста тридцать три) рубля 00 копеек. 

Продавцом является: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Организатор продажи: Комитет имущественных отношений Администрации городского 

округа Самарской области. 

Информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества без 

объявления цены было размещено на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов – www.torgi.gov.ru (05.06.2020 года, извещение о проведении торгов № 

050620/0216119/02), на официальном сайте Муниципального образования городской округ 

Сызрань – www.adm.syzran.ru (05.06.2020 года, раздел «Конкурсы и аукционы»). 

Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «07» июня 

2020 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 

«Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru. 

Состав   постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества 

(далее – Комиссия) утвержден Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 29.03.2016 года за № 820 (в редакции Постановлений Администрации 

городского округа Сызрань от 22.04.2016 г. № 1091; от 26.11.2018 г. № 3425): 

Председатель комиссии: Кавказьева И.В. 

Зам.председателя комиссии: Кавказьева  О.М. 

Члены комиссии: Рахматулин А.А. 

                               Клейменова А.А. 

                               Кожевникова О.В. 

                               Мелешкина В.В. 

                               Сергина Н.А. 

                               Соловьева М.И. 



                               Щанкина О.В. 

Всего членов Комиссии: -9- 

На заседании Комиссии присутствуют: -6-  

Отсутствуют: -3- (Коврова О.А., Рахматулин А.А., Сергина Н.А.) 

Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно. 

Присутствующие: нет. 

Протокол подведения итогов является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора. 

Победителем процедуры 178fz05062000047 признан участник Володин Вадим Вениаминович, 

предложивший наибольшую цену лота в размере 73 498,50 RUB (семьдесят три тысячи четыреста 

девяносто восемь рублей пятьдесят копеек). 

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов процедуры с победителем 

заключается договор купли-продажи имущества. 

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 

результаты процедуры аннулируются Организатором торгов. При этом победитель утрачивает 

право на заключение указанного договора, а задаток ему не возвращается. 

Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной торговой 

площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru. 

Председатель Комиссии: _____________________ Кавказьева И.В. 

Зам.председателя комиссии: __________________ Кавказьева  О.М. 

Члены комиссии: _______________________________ Клейменова А.А. 

                   _______________________________ Кожевникова О.В. 

                   _______________________________ Соловьева М.И. 

                   _______________________________ Щанкина О.В. 

 
 


