
Протокол  

Подведения итогов  

178fz26082000162 

Эльбрусский район «01» октября 2020г. 

Продавцом является: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ" 

1. Наименование процедуры:  
Торги аукцион в электронной форме 

2. Предмета договора:  
Лот № 7 -  Движимое имущество - Автомобиль -  легковой седан, марки ГАЗ-3102, 

VIN-X9631020061310872, Государственный регистрационный  знак –  Р 049 РР 07, Модель и № 

двигателя – 40620D 53141091, Шасси - № отсутствует, Кузов - №31020060150594, Цвет кузова – 

Буран, Мощность двигателя – 130,5 (96) кВт, Тип двигателя – бензиновый, Экологический класс – 

Второй, Рабочий объем двигателя -2285 куб.м., Разрешенная  максимальная масса, кг - 2 000, Масса 

без нагрузки, кг - 1 450, Год выпуска – 2005г., ПТС (Дубликат) -  07 OX №986931  от 16.05.2019г., с 

комплектом зимних шин в количестве 4-х единиц. 

3. Начальная цена продажи имущества:  
29 080 RUB 

4. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «28» 

августа 2020 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 

«Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru. 

5. Протокол подведения итогов является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора. 

6. Победителем процедуры 178fz26082000162 признан участник Ашхотов Инал Асланбекович, 

предложивший наибольшую цену лота в размере 146 854 RUB (сто сорок шесть тысяч восемьсот 

пятьдесят четыре рубля 00 копеек). 

7. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов процедуры с победителем 

заключается договор купли-продажи имущества. 

8. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 

результаты процедуры аннулируются Организатором торгов. При этом победитель утрачивает 

право на заключение указанного договора, а задаток ему не возвращается. 

9. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной торговой 

площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru. 
 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии: __________________________ /Атакуев Руслан Алиевич / 

Зам. председателя комиссии: __________________________ /Согаева Сапият Лукмановна / 

Член комиссии: __________________________ 
/Чипчикова Зульфия 

Шамильевна / 

Член комиссии: __________________________ /Узденова Лейля Магометовна/ 

 


