
ПРОТОКОЛ
Подведения итогов конкурса по реализации муниципального имущества

с. Менеузтамак 28.06.2019 г.

1. Наименование и способ размещения заказа:
1. Открытый конкурс: продажа двумя лотами на конкурсе с открытой формой подачи 

предложений о цене муниципального имущества:
ЛОТ 1: ВАЗ 11183 LADA KALINA, гос. Per. Знак С537ЕМ02, дата выпуска 2005 г., тип 

кухова -  седан, идентификационный номер (VIN) -  ХТА11183060016885, двигатель модель 21114 
№-1449191, тип - бензиновый, мощность -  81л/с, рабочий объем двигателя -  1596,0 куб.см., КПП- 
МКПП, кузов № - 0016885, пробег -  460300км. цвет -  серебристо-красный, паспорт транспортного 
средства: 63 МВ 798227, предприятие изготовитель ТС: ОАО «АВТОВАЗ» собственник: сельское 
поселение Менеузтамакский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 
Башкортостан, местонахождение: Республика Башкортостан, Миякинский район, с. Менеузтамак, 
ул. Шоссейная, 7/2, (далее -  автомобиль), начальная цена автомобиля -  16 000 руб. без учета НДС, 
форма подачи предложений о цене -  открытая форма, шаг аукциона (5 % начальной цены 
многоквартирного жилого дома) -  800 руб., размер задатка для участия в аукционе (20 % 
начальной цены автомобиля) -  3200 руб., назначенный на «28» июня 2019 года в 11 час 00. в 
Администрации Менеузтамакского сельского поселения по адресу: Миякинский район 
Республики Башкортостан, местонахождение: Республика Башкортостан, Миякинский район, с. 
Менеузтамак, ул. Шоссейная, 7/2.

Наименование муниципального заказчика:
Администрация сельского поселения Менеузтамакский сельсовет муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан

2. Предмет конкурса:
продажа одним лотом на конкурсе с открытой формой подачи предложений о цене 
муниципального имущества:

ЛОТ 1: Лот № 1: ВАЗ 11183 LADA KALINA, гос. Per. Знак С537ЕМ02, дата выпуска 2005 
г., тип кухова -  седан, идентификационный номер (VIN) -  ХТА11183060016885, двигатель модель 
21114 №-1449191, тип - бензиновый, мощность -  81л/с, рабочий объем двигателя -  1596,0 куб.см., 
КПП-МКПП, кузов № - 0016885, пробег -  460300км. цвет -  серебристо-красный, паспорт 
транспортного средства: 63 МВ 798227, предприятие изготовитель ТС: ОАО «АВТОВАЗ» 
собственник: сельское поселение Менеузтамакский сельсовет муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан, местонахождение: Республика Башкортостан, 
Миякинский район, с. Менеузтамак, ул. Шоссейная, 7/2, (далее -  автомобиль), начальная цена 
автомобиля -  16 000 руб. без учета НДС, форма подачи предложений о цене -  открытая форма, 
шаг аукциона (5 % начальной цены многоквартирного жилого дома) -  800 руб., размер задатка для 
участия в аукционе (20 % начальной цены автомобиля) -  3200 руб., назначенный на «28» июня 
2019 года в 11 час 00. в Администрации Менеузтамакского сельского поселения по адресу: 
Миякинский район Республики Башкортостан, местонахождение: Республика Башкортостан, 
Миякинский район, с. Менеузтамак, ул. Шоссейная, 7/2.

Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном сайте 
http://spmeneuztamak.ru/ раздел «Условия и результаты конкурса».

3. Сведения о комиссии
Председатель конкурсной комиссии:
Смирнова Р.Х.

http://spmeneuztamak.ru/


Члены конкурсной комиссии:
1. Валиева Л.А. - заместитель председателя конкурсной комиссии;
2. Галишина Р.Ш. - секретарь комиссии;
3. Никитина Л.В. -  ведущий специалист -  эксперт КУС Минземимущества РБ по
Миякинскому району (по согласованию);
4. Насырова А.Г.- специалист МКУ «Централизованная бухгалтерия» (по согласованию);
5. Ахунов Р.Ф. -  водитель администрации сельского поселения.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
11:00 часов 28.06.2019 г., в администрации сельского поселения Менеузтамакский сельсовет в с.
Менузтамак, ул. Шоссейная, 7/2 Миякинского района РБ по Уфимскому времени

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе было 
объявлено присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или 
отозвать поданные ранее заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов.

5. Заявки на участие в открытом конкурсе
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале 

регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в порядке их поступления.
Заявок, подписанных электронно-цифровой подписью, на электронный ящик 

miaki meneuz(S)mail.ru не поступало.
Открытый конкурс проводится по продаже двумя лотами на конкурсе с открытой формой 

подачи предложений о цене муниципального имущества в соответствии с конкурсной 
документацией.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе претендент 
не присутствовал.

Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
По продаже одним лотом на конкурсе с открытой формой подачи предложений о цене 

муниципального имущества.
Подано - 2 (две) заявки на участие в открытом конкурсе,
Отозвано - 0 (ноль) заявок на участие в открытом конкурсе,
Изменено - 0 (ноль) заявок на участие в открытом конкурсе,
Что зарегистрировано в журнале регистрации конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе.
Объявлены следующие сведения в отношении участников размещения заказа при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
продажа одним лотом на конкурсе с открытой формой подачи предложений о цене 

муниципального имущества
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: №1

Наименование, почтовый адрес участника конкурса: Степанов В.В.., 452080, РБ, 
Миякинский район, с. Родниковка, ул. Мира, д. 21, кв. 2

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: №2
Наименование, почтовый адрес участника конкурса: Ишбульдин Р.Р., 452082, РБ, 

Миякинский район, д. Новомихайловка, ул. Интернациональная, д. 13
Имеются все сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией:
1) Заявка на участие в конкурсе - на 2 л.
2) копия паспорта на 5 л..

6. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
К окончанию срока и времени подачи заявок на участие в открытом конкурсе, указанные ] 

извещении о проведении открытого конкурса на продажу одним лотом на конкурсе с открыто! 
формой подачи предложений о цене муниципального имущества подана две заявки на участие 
открытый конкурс признан состоявшимся.

Заседание комиссии окончено 28.06.2019 г. в 11 часов 35 мин по Уфимскому времени.



7. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://spmeneuztamak.ru/ 
Настоящий протокол подлещ^^ранению не менее трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса. ..Vi

Председатель конкур комиссии

Члены конкурсной к 
Валиева Л.А.

Галишина Р.Ш. 

Никитина Л.В. 

Насырова А.Г. 

Ахунов Р.Ф. _

щшсии

Р.Х. Смирнова

http://spmeneuztamak.ru/

