
ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора купли продажи муниципального имущества самоходная машина 
Трактор «К-700А» с прицепом (размещено на сайте www.torgi.gov.ru..и на сайте администрации 
городского поселения Игрим www.adrnigrim.ru, на сайте электронной площадке www.utp.sberbank- 
ast.ru. № 311019/0208728/01).

Продавец -  администрация городского поселения Игрим - 628146, п. Игрим, Березовский 
район, ХМАО-Югра, Тюменская область, ул. Губкина, дом 1.

На заседании Единой комиссии присутствуют следующие члены Единой комиссии:

Г’рудо Т.А.
Ляпустипа В.А.
Сорочук Ю. \ .
Котовщикова Е.В.
Дудка И.Н.
Пашина Ю.Л.

Присутствуют 6 члена Единой Комиссии из 7.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Дата заседания -  28 ноября 2019 года.
Сведения о поданных заявках и решении Единой комиссии:
Сведения о Наименование и адрес Сведения о Решение о Сведения о
порядковых участника аукциона цене, соответствии или о решении
номерах руб./время несоответствии каждого члена
заявок цоступлен заявки на участие в Единой
на участие в ия аукционе комиссии о
аукционе предложен требованиям, соответствии

ия о цене установленным 
документацией об 
аукционе, с 
обоснованием 
принятого решения

или
несоответствии 
заявки на 
участие в 
аукционе 
требованиям 
документации

* об аукционе
Порядковый НАЦИОНАЛЬНАЯ Участник Грудо Т.А.
номер ОБЩИНА КОРЕННЫХ электронного соответствует
заявки 6158 МАЛОЧИСЛЕННЫХ аукциона Ляпустина В.А. -

НАРОДОВ СЕВЕРА " соответствует соответствует
СОСЬВА" требованиям Храмиков С.А. -
628146, Российская документации об соответствует
Федерация, Ханты- аукционе в Сорочук Ю.А. -
Мансийский Автономный электронной соответствует
округ - Югра АО, форме. Котовщикова
Березовский р-н, Игрим Е.В.
пгт, Советская, д. 42 соответствует 

Дудка И.Н. 
соответствует 
Пашина Ю.Л. - 
соответствует

http://www.adrnigrim.ru


Заявка на участие в электронном аукционе Национальная община коренных малочисленных 
народов севера "Сосьва" 628146, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - 
Югра АО, Березовский р-н, Игрим пгт, Советская, д. 42, признана Единой комиссией, 
соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. Согласно 
п.З ст. 18 Федерального закона № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества" Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

Комиссия приняла решение о проведении повторного аукциона.
Настоящий протокол подлежит размещению на электронной площадке не позднее рабочего 

дня, следующего за датой подписания указанного протокола.

Протокол подписан прнсутствуюшими и» а к д м м п  членами Единой комиссии:
Пре;К Ч :д<!Т С  II I Л И Н О Й  КОМИССИИ ф  Г . Д .  Г р \ . ю

Члены коли ссии: ^  В.Д. Ляпу с mini
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К.В. Коговщ нкова




