


ПРОТОКОЛ  №150116/0119153/02
рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества
                     по извещению №150116/0119153/02
с. Малая Пурга                                                                                                                           11.02.2016	
1. Аукционная комиссия Администрации муниципального образования “Малопургинский район” провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:00 часов 11.02.2016 года по адресу: с. Малая Пурга с. Малая Пурга, пл. Победы, д. 1, каб. 65.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией в следующем составе:
Председатель комиссии                                                                                                 Покоева Елена Владимировна                                                                                                                                        

Секретарь
Чебан Кристина Сергеевна

Член комиссии
Громова Ирина Юрьевна

Член комиссии
Тихонова Ольга Владимировна

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 57,1 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 15.01.2016 года
4. Наименование аукциона: продажа муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Малопургинский район»  
Лот №1
Автомобиль ГАЗ 3102, 2002 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТН 31020021113312, модель, № двигателя *40620D*23050495*, № кузова (кабины, прицепа) 10200210124179, рабочий объем двигателя – 2280 куб. см., мощность двигателя - 96 л. с., разрешенная максимальная масса - 1850 кг, регистрационный знак В 092 ЕА 18, цвет кузова (кабины, прицепа) буран. Пробег неисправен, требуется капитальный ремонт
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
 Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе
Лот № 2                                                                                                                                                                    Автомобиль ИЖ 2126-020, 2003 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТН 21260030114828, модель, № двигателя 331 460 0581242, № кузова (кабины, прицепа) 0114828, рабочий объем двигателя – 1699 куб. см., мощность двигателя – 85 л. с., разрешенная максимальная масса – 1380 кг, регистрационный знак Р 341 УН 18, цвет кузова (кабины, прицепа) белая - белая. Пробег неисправен, требуется капитальный ремонт                                                                           
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
Овчинников Сергей Владимирович, с. Малая Пурга, ул. Кабельная, д. 9                 
Допущен
-
Комиссией рассмотрены поступившие заявки на участие в аукционе:
Задаток на участие в аукционе (1 660,00 рублей) был внесен участником аукциона.  
Решение комиссии: в связи с тем, что подана только одна заявка, аукцион признать несостоявшимся. Заключить договор купли-продажи с единственным участником Овчинниковым С.В., заявка которого соответствует требованиям аукциона по начальной минимальной цене 16 600 руб. Направить Овчинникову С.В. уведомление о принятом комиссией решении.

Председатель
Покоева Елена Владимировна
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Глава Администрации муниципального
образования «Малопургинский район»                                                                     С.И. Колодкина

