
протокол м 1

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НЛУЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
с открытой формой представления предложений о цене по продаже муниципаJIьного имущества.

г. Сланцы 04 лекабря 2020 года
начаJIо 10 часов 00 минут

окончание 10 часов 10 минут

1. Наип,Iенование предмета аукциона: открытый аукцион в электронной форме по продаже
\,{\Iниципа_цьного и\{чшIества муниципаrrьного образования Сланцевское городское поселение
С:tанrIевского \Iуниципального района Ленинградской области. Организатором аукциона и
продавцо\,r выступает комитет по управлениtо муниципальным ип,lушеством и земельньil\{и

ресурса]чIи администрации муниципатtьного образования Сланцевский муниципальный район
Ленинградскоl.i области.

Информационное сообшение о проведении настоящего аукциона было размещено З0
октября 2020 года на официальных сайтах: http://utp.sberbank-ast.ru, ц"ww.slапmо.ru и

wъъ,.tоrgi.gоr,.

Аукцион проводится по лоту:

ЛЪ

лота
наименование Лота

Начальная цена
аукциона, руб.

Размер
задатка,

рYб.
Jlo"l"
N9] N4eTajljlolro]\t (грубы и элементы

r,рl,боllрово/lоtз ,t,еt,1.1тоснабжения)

образовавшийся в ходе выполнения
работ по реализации мероприятий
обеспечения устойчивого
функционирования объектов
r,етIлоснабжения в г. Сланцы
Ленинградской области. вес 17З 395 кг.

начальная рыночная стоимость IIо

результатам отчета об оценке J\Ъ

254-I-20 от 19.10.2020 года -2780 000 (два миллиона семьсот
восемьдесят тысяч) рублей 00
копеок, в,том числе НДС 463 33З
(четыреста шестьдесят три тысячи
триста тридцать три) рубля ЗЗ
копеек

556 000
(пятьсот
пятьдесят
тысяч)

рублей 00
копеек

2. Состав комиссии:

Прелселатель комиссии:
Никифорчин
Наталья Александровна

Заместитель председ ателя комиссии:
Тейлер
ольга Викентьевна

Секретарь кOмиссии;
Воронцова
Татьяна Борисовна
Сапунова
татьяна Ивановна

члены комиссии:
Бурина
Марина Владимировна
Лебедева
Галина Викторовна

- зчtместитель главы администрации, председатель КУМИ
Сланцевского муниципального района

- главный специалист - главный бухгалтер КУМИ
Сланцевского муниципального района

- главный специа-'lист КУМИ СланrIевского N,{)/ниципальногсl

района
- главныi.r специалист отдела по угIравлениIо N,IуниципальFIыI\I

имуrцествопт КУМИ Сланцевского муниципального района

- ведущий специалист отдела по управлениlо муницип€Lтьным
имуществом КУN4И Сланцевского мунициl]Lтtьного района
- начальник юридического секl,ора алминис,грации
Слаrrцевского муниципального района



Пасечник
А,пексаrIдра Владимировна

Лукьянова
Свеглана Сергеевна

- специалист 1 категории-юрист отдела по управлению
муниципальным имуществом КУМИ Сланцевского
м}циципального района
- начальник отдела бlхгалтерского у{ета - главный бlхгалтер
администрации Сланцевского муниципального района

Присутствовали 5 пз 8. KBopylr ItN{се,tся.

З. До окончания ,чказанного в информационно\,t сообщении о проведении аyкциона срока

подачи заявок на участие в аукционе З0 ноября 2020 года до 17:00 часов по \,{осковско\{у

времени на участие в электронном аукционе пост.yпило 2 заявки:

Заявки на r{астие в электронньж торгах бььти зарегистрировань1 в журнаJIе приема и

регистрации заявок претендентов на f{астие в электроЕньIх торгах.
отзывов заJIвок на участие в электронньIх торгах, которые были зарегистрированы в журнаJте

IIриема и регистрации заlIвок претендентов на r{астие электронньгх торгах, не былО.

ИзменениЯ заlIвоК на участИе в элекТронньЖ торгах, которые были зарегистрированы в

журнале регистрации поступления заявок на участио в электронных торгахо не былО.

По результата]\{ рассмотрения заlIвок на )частие в электронньIх торгах и докуменТОВ В

составе за-rIвок, представленньгх претендентами на участие в электронньж торгах, комиссией
принято РЕШЕНИЕ:

1. .ЩопустИть к учасТию в элеКтронньЖ торгаХ и признаТь у{астниками электронньIх торгов

следующих претендентов :

Nc
заявки

инн наименование
участника разN{ещения

заказа

Щата и время
Iодачи заlIвкL

Заблокировано cpeJcTB
оператором электронноli

площадки, руб.

4з45 1802з2561а Общество с
ограниченной
ответственностью
<Интерв"горрес,yрс
)

10.1 1 .2020
124З

55б 000 (пятьсот пятьдесят
шесть тьтсячи) рублей (_Х)

копеек

1,+78 7]4з2з54з9 Общество с

ограниченной
ответственностью
<ТД Метаплмос)

21 .|1.2020
|З:26

556 000 (пятьсот пятьдссят
шесть тысячи) рублей 00
копеек

N9

заявки
инн Наименование участника

электронного аукциона
Обоснование принятого

комиссией решения
4з45 7802з25670 Общество с ограниченной

ответственностью
<Интервторресурс)

,Щокументы поданы в полном
объеме, поступление задатка
установлено

1478 114з2з54з9 Общество с ограниченпой
ответственностью (ТД
Металлмос>

Щокументьi поданы в полном
объеме, постуIIление задатка
установлено

Голосовали: <За> - 5, <<Против>) - нет.

2, Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех
настоящего аукциона.

лет с даты подведения итогов



1l

1
Подписи членов комиссии:

редседатель комиссии:

Заместите"ць председателя
комиссии:

Секретарь коN,Iиссии:

Членьт ко\4иссии:

лУ л

. й ,"/2 Никифорчин,/И/ry Наталья Александровна_

Тейдер
ольга Викентьевна

Воронцова
Татьяна Борисовна
Сапунова
татьяна Ивановна

Бl,рина
Марина Владимировна
Лебедева
Гацина Викторовна
Пасечник
Александра Владимировна

'J -/' _ Лукьянова
аFае -' Г fч,е-! сЬетлана сергеевнаre


