
 

 

ПРОТОКОЛ  

подведения итогов процедуры  

178fz16042000066 

 

20 мая 2020 г.                                                     город Сызрань Самарской области 

Время начала процедуры подведения итогов: 13 час. 10 мин., местного времени 

Время окончания процедуры подведения итогов: 14 час.00 мин., местного 

времени. 

Место проведения процедуры подведения итогов: РФ, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Победы, д. 16, Комитет имущественных отношений Администрации 

городского округа Сызрань Самарской области. 

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 (16.04.2020 

года, извещение о проведении торгов № 160420/0216119/01), на официальном 

сайте Муниципального образования городской округ Сызрань – 

www.adm.syzran.ru (16.04.2020 года, раздел «Конкурсы и аукционы»). 

Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены 

«16» апреля 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- (Кавказьева О.М., Рахматулин А.А.) 

Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно. 

Присутствующие: нет. 

Повестка дня: Подведение итогов продажи муниципального имущества без 

объявления цены (далее – Продажа) и определение победителя Продажи. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.adm.syzran.ru/


   Наименование процедуры: продажа без объявления цены на 

электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru/ в сети Интернет 

муниципального имущества городского округа Сызрань Самарской области - 

транспортного средства – ВАЗ-21213, 2001 года выпуска, тип ТС – легковой, 

номер двигателя 21213=9241819, номер кузова ХТА21213021619069, цвет кузова 

темно-бордовый, тип двигателя – бензиновый, организация-изготовитель ТС – 

ВАЗ Россия, паспорт транспортного средства (ПТС) 63 КВ 662727, 

идентификационный номер (VIN) ХТА 21213021619069. 

 Предмет договора: транспортное средство – ВАЗ-21213, 2001 года 

выпуска, тип ТС – легковой, номер двигателя 21213=9241819, номер кузова 

ХТА21213021619069, цвет кузова темно-бордовый, тип двигателя – бензиновый, 

организация-изготовитель ТС – ВАЗ Россия, паспорт транспортного средства 

(ПТС) 63 КВ 662727, идентификационный номер (VIN) ХТА 21213021619069. 

 Дата начала срока подачи заявок на участие в продаже муниципального 

имущества без объявления цены – 17.04.2020 года, 00 час. 00 мин. (время 

местное). Дата  окончания срока подачи заявок на участие в продаже 

муниципального имущества без объявления цены – 18.05.2020 года, 16 час. 00 

мин. (время местное).  

По окончании срока подачи заявок до 16 часов 00 минут (время местное) 

«18» мая 2020 года было подано 15 заявок от претендентов, с порядковыми 

номерами: 759807, 754884, 714661, 93964, 666731, 726354, 883618, 931178, 

345842, 894970, 779421, 926022, 427737, 288217, 404780. 

Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 178fz16042000066 и 

приняла решение  -  допустить к участию в процедуре и признать участниками 

процедуры следующих претендентов: 
Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время 

регистрации заявки 

Заявитель  

(Наименование/Ф.И.О) 
Статус допуска Основание для решения 

759807 15.05.2020 16:24 
Храмцов  

Денис Юрьевич 
Соответствует 

Состав документов участника 

соответствует требованиям 

документации 

754884 15.05.2020 21:38 
Александров  

Александр Александрович 
Соответствует 

Состав документов участника 

соответствует требованиям 

документации 

714661 18.05.2020 04:16 
Бибуков  

Сергей Николаевич 
Соответствует 

Состав документов участника 

соответствует требованиям 

документации 

693964 26.04.2020 12:50 
Ербягин  

Николай Владиславович 
Соответствует 

Состав документов участника 

соответствует требованиям 

документации 

666731 15.05.2020 21:32 
Лаврушкин  

Дмитрий Владимирович 
Соответствует 

Состав документов участника 

соответствует требованиям 

документации 

726354 18.05.2020 09:39 
Филиппов  

Юрий Валерьевич 
Соответствует 

Состав документов участника 

соответствует требованиям 

документации 

883618 14.05.2020 14:57 
Шилов  

Алексей Андреевич 
Соответствует 

Состав документов участника 

соответствует требованиям 

документации 

931178 30.04.2020 10:45 
Исаев  

Сергей Юрьевич 
Соответствует 

Состав документов участника 

соответствует требованиям 

документации 

345842 12.05.2020 23:11 
Оренбурова  

Юлия Александровна 
Соответствует 

Состав документов участника 

соответствует требованиям 



документации 

894970 17.05.2020 10:55 
Маргаленко  

Сергей Петрович 
Соответствует 

Состав документов участника 

соответствует требованиям 

документации 

779421 07.05.2020 22:31 
Читаишвили  

Давид Владимирович 
Соответствует 

Состав документов участника 

соответствует требованиям 

документации 

926022 12.05.2020 12:46 
Геец  

Максим Михайлович 
Соответствует 

Состав документов участника 

соответствует требованиям 

документации 

427737 17.05.2020 20:49 

Индивидуальный 

предприниматель  

Терещенко Никита 

Владимирович 

Соответствует 

Состав документов участника 

соответствует требованиям 

документации 

288217 17.05.2020 21:18 
Бойцов  

Вадим Геннадьевич 
Соответствует 

Состав документов участника 

соответствует требованиям 

документации 

404780 18.05.2020 14:34 
Родиков  

Игорь Денисович 
Соответствует 

Состав документов участника 

соответствует требованиям 

документации 

Зарегистрированные заявки являются поступившими продавцу предложениями 

(офертой) претендентов, выражающими их намерение считать себя 

заключившими с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой 

претендентами цене приобретения. 

В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены оператор 

электронной площадки через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ 

продавца к поданным претендентами документам. 

В закрытой части электронной площадки размещены  (наименования) участников 

и поданные ими предложения о цене имущества. 

По каждой зарегистрированной заявке Комиссия принимает отдельное решение о 

рассмотрении предложения о цене имущества. 

По итогам проведенной процедуры подведения итогов Комиссия решила: 

Порядковый 

номер заявки 

Заявитель  

(Наименование/Ф.И.О) 

Предложение 

претендента о 

цене 

приобретения 

имущества, руб. 

Решение  

Комиссии 

Основание для решения 

759807 
Храмцов  

Денис Юрьевич 
7007.00 

Отказать в принятии к 

рассмотрению 

предложения о цене  

отчуждение имущества по предлагаемой 

цене экономически нецелесообразно 

754884 

Александров 

Александр 

Александрович 

7000.00 

Отказать в принятии к 

рассмотрению 

предложения о цене  

отчуждение имущества по предлагаемой 

цене экономически нецелесообразно 

714661 
Бибуков  

Сергей Николаевич 
13000.00 

Отказать в принятии к 

рассмотрению 

предложения о цене  

отчуждение имущества по предлагаемой 

цене экономически нецелесообразно 

693964 
Ербягин Николай 

Владиславович 
15000.00 

Отказать в принятии к 

рассмотрению 

предложения о цене  

отчуждение имущества по предлагаемой 

цене экономически нецелесообразно 

666731 

Лаврушкин 

Дмитрий 

Владимирович 

20222.00 

Принять к 

рассмотрению 

предложение о цене  

отчуждение имущества по предлагаемой 

цене экономически целесообразно 

726354 
Филиппов Юрий 

Валерьевич 
15100.00 

Отказать в принятии к 

рассмотрению 

предложения о цене  

отчуждение имущества по предлагаемой 

цене экономически нецелесообразно 

883618 
Шилов Алексей 

Андреевич 
5690.00 

Отказать в принятии к 

рассмотрению 

отчуждение имущества по предлагаемой 

цене экономически нецелесообразно 



предложения о цене  

931178 
Исаев Сергей 

Юрьевич 
5000.00 

Отказать в принятии к 

рассмотрению 

предложения о цене  

отчуждение имущества по предлагаемой 

цене экономически нецелесообразно 

345842 
Оренбурова Юлия 

Александровна 
1111.00 

Отказать в принятии к 

рассмотрению 

предложения о цене  

отчуждение имущества по предлагаемой 

цене экономически нецелесообразно 

894970 
Маргаленко Сергей 

Петрович 
1109.00 

Отказать в принятии к 

рассмотрению 

предложения о цене  

отчуждение имущества по предлагаемой 

цене экономически нецелесообразно 

779421 
Читаишвили Давид 

Владимирович 
1987.00 

Отказать в принятии к 

рассмотрению 

предложения о цене  

отчуждение имущества по предлагаемой 

цене экономически нецелесообразно 

926022 
Геец Максим 

Михайлович 
2001.00 

Отказать в принятии к 

рассмотрению 

предложения о цене 

отчуждение имущества по предлагаемой 

цене экономически нецелесообразно 

427737 

Индивидуальный 

предприниматель 

Терещенко Никита 

Владимирович 

3370.00 

Отказать в принятии к 

рассмотрению 

предложения о цене 

отчуждение имущества по предлагаемой 

цене экономически нецелесообразно 

288217 
Бойцов Вадим 

Геннадьевич 
2703.00 

Отказать в принятии к 

рассмотрению 

предложения о цене 

отчуждение имущества по предлагаемой 

цене экономически нецелесообразно 

404780 
Родиков Игорь 

Денисович 
1001.00 

Отказать в принятии к 

рассмотрению 

предложения о цене 

отчуждение имущества по предлагаемой 

цене экономически нецелесообразно 

По результатам рассмотрения предложений о цене приобретения имущества 

Комиссия решила: 

Продажу объекта муниципального имущества без объявления цены признать 

состоявшейся; 

Победителем процедуры 178fz16042000066 признать участника Лаврушкина 

Дмитрия Владимировича, предложившего наибольшую цену имущества в 

размере 20 222 (двадцать тысяч двести двадцать два) рубля 00 копеек. 

Итого проголосовали: 

«За» - 7 человек; «Против» - 0 человек. 

В течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи 

имущества без объявления цены заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи 

имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение 

такого договора. В этом случае продажа имущества без объявления цены 

признается несостоявшейся. 
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. 

Члены комиссии:  

                               _______________________________ Клейменова А.А. 

                               _______________________________ Кожевникова О.В. 

                               _______________________________ Мелешкина В.В. 

                               _______________________________ Сергина Н.А. 

                               _______________________________ Соловьева М.И. 

                               _______________________________Щанкина О.В. 


