Протокол
подведения итогов в процедуре
178fz2611210056
г. Саратов
27.12.2021
Продавец:
государственное автономное учреждение культуры «Саратовский областной Дом работников
искусств» (ГАУК «СОДРИ»);
место нахождения: 410002, г. Саратов, ул. Соборная, д. 18;
тел./факс +7 (8452) 23-05-77/27-26-85;
e-mail: sodri@mail.ru
Организатор продажи имущества (оператор электронной площадки):
Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»);
место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, 14, стр. 5;
тел./факс +7 (495) 276-16-26/542-40-20
Форма торгов: аукцион на повышение
1. Наименование процедуры и предмета договора лота:
Аукцион в электронной форме по продаже движимого имущества, находящегося в оперативном
управлении ГАУК «СОДРИ»:
Идентификационный
Год
№
Модель транспортного средства
выпуска
п/п
номер (VIN)
2012
1 LADA 217030 LADA PRIORA,
ХТА217030D0399961
цвет: сине-зеленый,
государственный регистрационный знак: Х125ХС64
2. Начальная цена договора:
160 500 (Сто шестьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены 26.11.2021 на
сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»:
http://178fz.roseltorg.ru.
4. На заседании комиссии при подведении итогов в процедуре 178fz2611210056 присутствовали:
ФИО

Должность

Боков Василий Николаевич (председатель комиссии)

главный инженер

Полторецкий Дмитрий Сергеевич

ведущий юрисконсульт

Гудкова Дина Федоровна

ведущий бухгалтер

Федосеева Ольга Юрьевна (секретарь комиссии)

ведущий экономист

Борисова Галина Александровна

заведующий складом

5. Протокол подведения итогов является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора.
6. Победителем процедуры 178fz26112100156 признан участник Индивидуальный предприниматель
КОЛОМЕЙЦЕВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, предложивший наибольшую цену лота в размере 280 875 RUB
(двести восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 00 копеек). Участником, сделавшим
предпоследнее предложение о цене имущества в размере 272 850 RUB (двести семьдесят две тысячи
восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек), стал Белоножкин Антон Валерьевич.
7. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов процедуры с победителем заключается
договор купли-продажи имущества.
8. 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.

9.
Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадк
по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:
•Я

Боков Василий Николаевич
(председатель комиссии)

главный инженер

Полторецкий Дмитрий Сергеевич

ведущий юрисконсульт

Гудкова Дина Федоровна

ведущий бухгалтер

Федосеева Ольга Юрьевна
(секретарь комиссии)

ведущий экономист

Борисова Галина Александровна

заведующий складом

(подпись)

