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ПРОТОКОЛ № U22000005880000000003-1 
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Открытый аукцион  в электронной форме проводится в соответствии с ______ (наименование нормативного 

документа) 

 

1. Предмет открытого аукциона в электронной форме: Аукцион в электронной форме открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене по продаже имущества 

 

2. Продавец: Администрация города Горняка Локтевского района Алтайского края 

 

3. Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, 

Юридический адрес: 658420, Российская Федерация, Алтайский край, г. Горняк, ул. Пионерская, 8,  

Почтовый адрес: 658420, Российская Федерация, Алтайский край, г. Горняк, ул. Пионерская, 8 

 

4. Извещение о проведении открытого аукциона  в электронной форме и документация по проведению 

открытого аукциона в электронной форме размещены  на электронной торговой площадке i.rts-tender.ru 

процедура  №  22000005880000000003. 

 

5. Аукционный торг проводится через систему электронной торговой площадки по адресу i.rts-tender.ru 

 

6. На участие в аукционе в электронной форме поданы заявки от: 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Наименование участника ИНН/КПП Почтовый адрес 

 № 1 - Нежилое здание 

(здание гаража) 

Лощёнова Инна 

Борисовна 

225614732959 

  

658417, Российская 

Федерация, Алтайский 

край, п. Кировский, ул. 

Кировская, дом 27, кв 1 

 № 1 - Нежилое здание 

(здание гаража) 

Сапожников Александр 

Анатольевич 

225601584608 

  

658412, Российская 

Федерация, Алтайский 

край, с. Ермошиха, ул. 

Заречная, 4, 2 

 

7.  Отозванные заявки: 

 

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер заявки на лот 

 

8. По результатам рассмотрения заявок  на участие в открытом аукционе в электронной форме приняты 

следующие решения: 

 

8.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 

 

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер 

заявки на лот 

Дата и время 

поступления заявки 

 

8.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам: 

  

Номер лота / 

Наименование лота 

Наименование 

участника 

Входящий номер 

заявки на лот 

Обоснование принятого решения 
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 № 1 - Нежилое здание 

(здание гаража) 

Лощёнова Инна 

Борисовна 

151868/210197 Не подтверждено поступление в 

установленный срок задатка на 

счета, указанные в 

информационном сообщении 

(ч.8 ст.18 Закона 178-ФЗ) 

 № 1 - Нежилое здание 

(здание гаража) 

Сапожников 

Александр 

Анатольевич 

151607/209802 Не подтверждено поступление в 

установленный срок задатка на 

счета, указанные в 

информационном сообщении 

(ч.8 ст.18 Закона 178-ФЗ) 

 

9. В связи с тем, что по результатам рассмотрения ни одна заявка  на участие в открытом аукционе в 

электронной форме не соответствуют требованиям _____ (наименование нормативного документа), аукцион в 

электронной форме признается несостоявшимся на основании п.__ ч __ ст __ (наименование нормативного 

документа). 

 

10. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры 

 


