
IIротокол ль 02

заседания аукционной комиссии об итогах аукционе в электронной форме по
продаже автотранспортных средств, пассажпрские автобусы:
1.марки YUTONG- ZКбl29Н,2006 года выпуска;
2.марки HIGER- А-КLQб885,2005 года выпуска.

г.о. ЭлектростЕuIь
московская область 23 ноября 2020 года

1. Предмет аукциона в электронной форме; продаже автотранспортных средств, пасса:кирские
автобусы:
l.марки ТС; YUTONG- ZКбl29Н, 200б года выпуска;
2.марки HIGER- A-KLQ6885,2005 года выпуска.

2. Продавец: Муницип€Lпьное бюджетное учреждение кМир спорта кСталь> (МБУ <Мир спорта
кСталь>).

З. Организатор: Муницип€tльное бюдrкетное учреждение <Мир спорта кСта.пь> (МБУ кМир
спорта <Сталь>),
Место нахожцения:l4400З, Россия, Московская область, г.Электрост€шь, ул. Радио, дом3, офис 1.

Адрес электронной почты: mirsporta_stal@mail.ru
Тел.: 8 (496) 51З-47-З8

Реквизиты: ИНН 505з045'72'7, кПП 505з01001, счет NЬ 40701810245251001Зз0 в ГУ Банка России
по ЦФО г. Москва 35 УФК по Московской области (МБУ кМир спорта <Сталь> лlс
20486Z4з91 0), Бик 044525000,

4. Лот
наименование лота Основание продtDки двюкимого

имущества
Местонахождения

имущества,
являющегося

предметом торгов

начальная
цена за лот

лот ль 1

наименование:
автотранспортное средство
марка ТС: YUTONG-
ZK6129H
идентификационный
HoMep(VIN):
LZYTATO6X000003 5;
наименование (тип) ТС:
автобус;
категория ТС: D ;

год изготовления ТС: 2006
модель, JФ двигателя
CUMMINS ISLE350
691 12890 .

- Согласие на продФку
собственника имущества
Комитета имущественньtх
отношений Администрации
городского округа
Электросталь Московской
области от 09.09.2020г. Jф 2289.
- Приказ МБУ <Мир спорта
<<Сталь>> от к14> октября 2020r,
J\b 191.

l4400З, Россия,
Московская обл,,
г. Электросталь,
ул. Радио, дом 3

855 140,00
(Восемьсот
пятьдесят
пять тысяч
сто сорок)
руб.00
копеек.



лот }lb 2
наименование:
автотранспортное средство
марка ТС: HIGER-KLQ6885
идентификационный
HoMep(VIN):
LKLRlDSB95C205001;
наименование (тип) ТС:
автобус;
категорияТС:D;
год изготовления ТС: 2005
модель, ЛЬ двигателя EQB210-
20 69з5з863 .

- Согласие на продаrку
собственника имущества
Комитета имущественных
отношений Администрации
городского округа
Электросталь Московской
области от 09.09.2020г. J\b 2289.
- Приказ МБУ кМир спорта
кСталь> от (l4) октября 2020г.
J\b 192.

144003, Россияо
Московская обл,,
г. Электросталь,
ул. Радио, дом 3

544 000,00
(Пятьсот
сорок
четыре
тысячи)00
копеек.

5. Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме
15.10.2020г. на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.torgi,gov.ru
торговой площадке i.rts-tender.ru, процедуры: ЛЬ 43763 /|, Np 4376312.

было размещено
и на электронной

6. Состав а комиссии

1
Лепезина Людмила Рулольфовна-экономист

ведущий
Председатель комиссии присутствует

2
Ляшенко Екатерина Михайловна - начаJIьник

планово-экономического отдела
член комиссии присутствует

Кулряшов Роман Борисович- специалист по
закупкам старший

член комиссии присутствует

4.
Саботяк Елена Юрьевна-юрисконсульт

ведущий
член комиссии присутствует

5,
Желанова Ольга Александровна-специ{шист по

закупкам ведуций-
член комиссии присутствует

'7, На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
(2З,11 ,2020г.,l0 ч 00 мин):
-по Лоту М1 заявоtс не поступило
- по Лоту Ns2 заявок не поступило.

8. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронrrой форме комиссией
приняты следующие решения:
В.1. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной

форме не было подано ни одной заявки, аукционы по Лоту ЛЪ1 и по Лоту J{Ъ2 признать
несостоявшимися.

9. Настоящий протокол о проведении аукциона в электронной форме булет размещен на
официальном сайте Российской Федерации www.torgi. gоч.ru.

IIредседатель комиссии :

члены комиссии:

JI.Р.ЛегrезиtIа

Е.М.Ляшенко

.Кудряrпов

Е.Ю.Саботяк
,/-1, /
( iьбу' о.А.Желанова----------\=-


