



ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок претендентов на участие в аукционе по продаже муниципального имущества
с. Девятины                                                                27.04.2016
1. На заседании комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе по продаже муниципального имущества присутствовали: Богачев Алексей Рудольфович, Бобок Ольга Павловна, Тасина Светлана Игоревна, Кемкина Яна Юрьевна, Изотова Оксана Александровна. 
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 83 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Наименование имущества – Автомашина ВАЗ 21310 «Нива», идентификационный номер (VIN) - XTA 21310070081163, год выпуска – 2007,  модель, № двигателя - 21214, 8567426,  шасси (рама) № - отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № - 0081163,  цвет - темно-зеленый, государственный регистрационный знак- А 518 МХ 35, паспорт транспортного средства - 63 МК 612609.
До окончания срока подачи заявок на аукцион было представлено: 3 заявки.
На процедуру рассмотрения были представлены следующие заявки:
- Регистрационный номер заявки № 1, время и дата поступления: 13-05 от 12.04.2016 года
Наименование юридического (физического)  лица: Мичурин Алексей Олегович, паспорт 1902 598934, выдан Междуреченским РОВД Вологодской области 11 ноября 2002 года, код подразделения 352-018
Представлен полный пакет документов
- Регистрационный номер заявки № 2, время и дата поступления: 13-06 от 12.04.2016 года
Наименование юридического (физического)  лица: Мичурин Олег Ильич, паспорт 1904 116578, выдан Междуреченским РОВД Вологодской области 06 января  2004 года, код подразделения 352-018
Представлен полный пакет документов
- Регистрационный номер заявки № 3, время и дата поступления: 10-15 от 22.04.2016 года
Наименование юридического (физического)  лица: Тарасов Александр Николаевич, паспорт 4002 333191, выдан 19 Отделом Милиции Выборского района  г. Санкт – Петербурга 24.04.2002 года, код подразделения 782-019
Представлен полный пакет документов
Комиссия рассмотрела заявку № 1 (Мичурин А.О.) и приняла решение:
Решение члена комиссии (Допустить к участию,	Отказать в допуске, Обоснование отказа):
Мичурина Алексея Олеговича допустить к участию в аукционе                       «ЗА»- единогласно.

Комиссия рассмотрела заявку № 2 (Мичурин О.И.) и приняла решение:
Решение члена комиссии (Допустить к участию,	Отказать в допуске, Обоснование отказа):
Мичурина Олега Ильича  допустить к участию в аукционе                       «ЗА»- единогласно.

Комиссия рассмотрела заявку № 3 (Тарасов  А.Н.) и приняла решение:
Решение члена комиссии (Допустить к участию,	Отказать в допуске, Обоснование отказа):
Тарасову Александру Николаевичу  отказать в допуске к участию в аукционе «ЗА» - единогласно,
Обоснование отказа: не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщение.
Итого допущено к участию и признаны участниками аукциона по продаже вышеуказанного автотранспортного средства 2 (два) участника.
Председатель комиссии
1. Богачев Алексей Рудольфович




(подпись)
Секретарь
2. Бобок Ольга Павловна




(подпись)
Член комиссии
3. Изотова Оксана Александровна




(подпись)
4. Тасина Светлана Игоревна_______________

_____________________


(подпись)
5. Кемкина Яна Юрьевна__________________

_____________________


(подпись)


