
Протокол  

Подведения итогов  

178fz29062000021 

 

Сызрань                                                                          «05» августа 2020г. 

Продавцом является: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование процедуры:  

аукцион по продаже муниципального имущества в электронной форме ВАЗ-21070, 

2006 года выпуска, тип ТС – легковой, номер двигателя 2103-8427080, шасси отсутствует,  

номер кузова 2311425, цвет кузова ярко-белый, тип двигателя – бензиновый, организация-

изготовитель ТС – ООО РОСЛАДА, паспорт транспортного средства (ПТС) 63 МЕ 

007745, идентификационный номер (VIN) Х7D21070060052714 

Предмета договора:  

ВАЗ-21070, 2006 года выпуска, тип ТС – легковой, номер двигателя 2103-8427080, 

шасси отсутствует,  номер кузова 2311425, цвет кузова ярко-белый, тип двигателя – 

бензиновый, организация-изготовитель ТС – ООО РОСЛАДА, паспорт транспортного 

средства (ПТС) 63 МЕ 007745, идентификационный номер (VIN) Х7D21070060052714 

Начальная цена продажи имущества: 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать) 

рублей 00 копеек. 

Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены 

«29» 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: -7-  

Отсутствуют: -2- (Клейменова А.А., Рахматулин А.А.) 

Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно. 

Присутствующие: нет. 

Повестка дня: подведение итогов. 

Решение Комиссии: процедуру 178fz29062000021 признать несостоявшейся, так 

как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие. 

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: Кожевникова О.В. ________________________ 

                               Мелешкина В.В. __________________________ 

                               Сергина Н.А. _____________________________ 

                               Соловьева М.И. ___________________________ 

                               Щанкина О.В. ____________________________ 

http://178fz.roseltorg.ru/
http://178fz.roseltorg.ru/

