ПРОТОКОЛ № 1
приема заявок и определения участников аукциона
на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru/AP

г. Калуга

15 января 2020 г. в 10:00

Состав комиссии:

1. Симаков Б.В.

2. Новикова Л.В.
3. Михеева Л.А.

4. Голиков Е.В.
5. Винтовкин А.В.

- заместитель главы администрации МР «Мещовский район», председатель
комиссии;
- главный специалист администрации МР «Мещовский района», заместитель
председателя комиссии;
- главный специалист администрации МР «Мещовский района», секретарь
комиссии;
- начальник правового отдела администрации МР «Мещовский район», член
комиссии;
- начальник отдела информационного обеспечения администрации МР «Мещовский
район», член комиссии.

Номер предмета торгов на http://utp.sberbank-ast.ru/AP: SBR012-1912130036.1
Основание проведения аукциона: Постановление администрации муниципального района
«Мещовский район» Калужской области. Калужской области от 27 августа 2019 года № 455.
Продавец (Организатор): Администрация муниципального района «Мещовский район»
Калужской области.
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк - АСТ», сайт http://utp.sberbank-ast.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информация о предыдущих торгах: не проводились.
Предмет аукциона (наименование, характеристика имущества): трансформаторная подстанция
ГКТП № 8А. расположенная по адресу: Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск,
ул. Дегтярева, д. I I.
Начальная цена продажи имущества (согласно данным независимой оценки): 8 611 руб.
(без учета НДС).
Сумма задатка (20% от начальной цены продажи имущества): 1 722,20 руб.
Дата, время и место определения участников аукциона: 15 января 2020 г. в 10:00 по

московскому времени, электронная площадка http://utp.sberbank-ast.ru/AP.
Комиссия подводит итоги приема заявок и отмечает, что за период с 17 декабря 2019 г. по
14 января 2020 г. на участие в аукционе на электронной площадке по продаже муниципального
имущества, являющегося предметом аукциона, поступила заявка от следующего претендента:
1. Семёнов Сергей Анатольевич - заявка № 494 от 09.01.2020 в 20:44:57.

Комиссия рассмотрела заявку и документы претендента, установила соответствие заявки на
участие в аукционе и заявителя всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона,
условиям аукциона и установила факт поступления задатка на лицевой счет претендента:
1. Семёнов Сергей Анатольевич - размер задатка 1 722,20 руб.
КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Признать участником аукциона на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru/AP по
продаже имущества, являющегося предметом аукциона, следующего претендента:
- Семёнов Сергей Анатольевич.

2. Отказать в допуске к участию в аукционе: не имеется.

Председатель комиссии

/Симаков Б.В./

Зам. председателя комиссии

/Новикова Л.В./

Секретарь комиссии

/Михеева Л.А./

Члены комиссии

/Голиков Е.В./

/Винтовкин А.В./

Примечание: при подписании протокола членами комиссии указать "ЗА" или "ПРОТИВ".

