
Протокол
подведения итогов аукциона № 23000008150000000001 в электронной форме

г. Котлас 13 марта 2023 г.

Организатором торгов/Правообладателем имущества является: государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Котласский 
электромеханический техникум», расположенное по адресу: 165300, Архангельская область, город 
Котлас, улица Кузнецова, дом 16, корпус А.

Форма процедуры: аукцион в электронной форме.
1. Наименование процедуры и предмет договора: аукцион в электронной форме по продаже 

движимого имущества (транспортного средства), находящегося в оперативном управлении 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской 
области «Котласский электромеханический техникум», на электронной торговой площадке

Марка VA3-3909
Наименование грузовой а/м
Государственный номер С127КК29
Г од выпуска 2004
Паспорт транспортного средства № 73 КС 430362
Свидетельство о регистрации № 29 ХР 468949
Идентификационный № ХТТ39090040480783
Модель двигателя УМЗ-41780В
Двигатель № 31202494
Рабочий объем двигателя, куб.см 2445
Мощность двигателя, л.с./кВт 76/55,9
Тип двигателя бензиновый
Кузов (прицеп) № 39090040101267
Шасси (рама) № 37410040401663
Цвет кузова (кабины) белая ночь
Разрешенная максимальная масса, кг. 2820
Масса без нагрузки, кг 1820
Пробег, км 101 527
Дополнительное оборудование не установлено

Адрес местонахождения движимого имущества (транспортного средства): 165300, 
Архангельская область, город Котлас, улица Кузнецова, дом 16, корпус А.

Начальная цена продажи имущества: 97 000 (Девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек (без 
учета НДС).

Сумма задатка: 19 400 (Девятнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек (без учета НДС).
2. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены 

04.02.2023 на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП») по адресу в сети 
«Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, на сайте: www.torgi-gov.ru (№ 23000008150000000001), на 
официальном сайте Организатора торгов https://pl-20-kotlas.ru/about/prodazha-imushchestva.

3. Согласно протоколу от 09.03.2023 рассмотрения заявок на участие в аукционе, признании 
претендентов участниками аукциона № 23000008150000000001, размещенному 09.03.2023 на сайте 
Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: 
http://178fz.roseltorg.ru, на сайте www.torgi,gov.ru (№ 23000008150000000001), аукционная комиссия 
Организатора торгов приняла решение признать участниками аукциона и допустить к участию в 
аукционе:

№
п/п

Номер заявки ИНН
Признан участником аукциона, 
допущен к участию в аукционе

Дата, время 
регистрации заявки

1 2 3 4 5

1 544801 291401013900 Боровой М ихаил Владимирович 21.02.2023 10:26
2 692588 290405677805 Стрельцов Алексей Николаевич 28.02.2023 21:12

http://178fz.roseltorg.ru
http://www.torgi-gov.ru
https://pl-20-kotlas.ru/about/prodazha-imushchestva
http://178fz.roseltorg.ru


4. Дата и место проведения аукциона: 13 марта 2023 года на Единой электронной торговой 
площадке (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.

Время начала аукциона: 10 часов 00 минут (время мск).
Время окончания аукциона: 11 часов 41 минута (время мск).

______5. В проведении процедуры аукциона участвовали: ________________ ________________
№
п/п

Номер
заявки

ИНН Наименование/Ф ИО участника
Дата, время подачи 
предложения о цене 

имущ ества

Предложение о цене 
(без учета НДС), 

руб.
1 2 3 4 5 6

1 544801 291401013900 Боровой М ихаил Владимирович 13.03.2023 10:01 101 850,00
2 692588 290405677805 Стрельцов А лексей Николаевич не делал не делал

6. Аукционная комиссия решила: победителем аукциона № 23000008150000000001 
признан Боровой Михаил Владимирович, как предложивший в ходе торгов наибольшую 
цену -  101 850 (Сто одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (без учета НДС), 
которая признана окончательной.

7. Настоящий протокол будет опубликован на сайте Единой электронной торговой площадки
(АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, на сайте: www.torgi.gov,ru 
(№ 23000008150000000001), на официальном сайте Организатора торгов
https://pl-20-kotlas.ru/about/prodazha-imushchestva.

8. Настоящий протокол является основанием для заключения договора купли-продажи с 
победителем аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего протокола.

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

http://178fz.roseltorg.ru
http://178fz.roseltorg.ru
https://pl-20-kotlas.ru/about/prodazha-imushchestva

