
Протокол
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества в электронной

форме

01.11 2021 г., с. Новопокровка

16 час. 09 мин (местное время)

Наименование организации
Администрация Красноармейского муниципального района (ИНН 2517003700, КПП 

251701001), 692171, Приморский край, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. 
Советская, 74, тел. 8(42359)21680.

01 ноября 2021 года в 11 часов 51 минут (время местное) в кабинете первого заместителя 
главы администрации Красноармейского муниципального района Единая комиссии по 
проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения или пользования в отношении муниципального имущества подвела итоги продажи 
муниципального имущества без объявления цены в электронной форме.

Извещение о проведении торгов
Извещение о проведении торгов было размещено на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru (извещение № 270921/0333423/01 от 01.11.2021г), а также на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru ( номер извещения SBR012-2109220009.1

Состав единой (аукционной) комиссии определен распоряжением администрации 
Красноармейского муниципального района от 16 ноября 2018 года № 331 « «О создании 
Единой комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, 
предусматривающих переход прав владения или пользования в отношении муниципального 
имущества».

Повестка заседания
Подведение итогов аукциона по продаже муниципального имущества в электронной 

форме.

Общая информация по лоту:
- металлолом, полученный в результате капитального ремонта котлов на котельных № 4 с.

Рощино и с. Глубинное (вес 4,3 тн)

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок 
присутствовали:

Председатель комиссии:
Пантелеева Н.Н- председатель комиссии, глава Красноармейского муниципального 

района.
Карпович И.В. -  заместитель председателя комиссии, первый заместитель главы 

администрации Красноармейского муниципального района.
Секретарь комиссии:
Романова Г.В. -  заместитель начальника отдела экономики, управления муниципальным 

имуществом, архитектуры и градостроительства администрации КМР
Комиссия:
Левшук О.Н. -  главный специалист отдела экономики, управления муниципальным 

имуществом, архитектуры и градостроительства администрации КМР.
Мудрая Н.В. начальник финансового управления администрации КМР
Защитников А.В. -  начальник юридического отдела АКМР

http://www.torgi.gov.ru
http://utp.sberbank-ast.ru


Присутствовали 6 (шесть) из 7 (семи) членов комиссии.
На момент окончания приема заявок на участие в продаже имущества без объявления 

цены (01.11.2021 07:00) подано 2 (две) заявки.

Номер
заявки

Наименование участника Дата и время подачи 
предложения 
Время местное

Предложенная цена, руб.

6136 Головин Дмитрий 
Сергеевич
250611506863

25.10.2021 05:23:20 82194, 75 (восемьдесят две 
тысячи сто девяносто 
четыре рубля 75 коп) рублей

5781 Общество с ограниченной 
ответственностью "Союзм"

2540184959

20.10.2021 10:13:17 79150.50 (семьдесят девять 
тысяч сто пятьдесят рублей 
50 кои)

Комиссия решила: в соответствии с разделом 2 Положения об организации и 

проведении продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 г. № 860 

«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме» признать покупателем муниципального имущества Головина Дмитрия 

Сергеевича. Цена продажи 82194, 75 (восемьдесят две тысячи сто девяносто четыре рубля 75 

коп)рублей.

Договор купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 

продажи имущества муниципального имущества без объявления цены.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой 
(аукционной)комиссии.

Председатель комиссии /  п Пантелеева Н.Н.

Заместитель председателя/ /  Карпович И.В.
Секретарь комиссии Романова Г.В.

Мудрая Н.В. 

Левшук О.Н

Члены комиссии:

;итников А.В.


