



ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок претендентов на участие в аукционе по продаже муниципального имущества
с. Девятины                                                                15.05.2017
 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, Агеева Татьяна Владимировна, Изотова Оксана Александровна. 
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 83 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Повестка дня:
Рассмотрение заявок, поступивших на участие в открытом аукционе: 
Наименование имущества – котельная, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 204,6 кв.м., инв. № 9964, лит. А, кадастровый (или условный) номер: 35-35-16/002/2009-308, адрес объекта: Вологодская область, Вытегорский район, Девятинский с/с, пос. Депо, ул. Полевая, д. 25 и расположенный под объектом недвижимости земельный участок кадастровый номер 35:01:0304016:673, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных нужд, общая площадь 1058 кв.м., адрес объекта: Вологодская область, Вытегорский район, Девятинский с/с, пос. Депо, ул. Полевая.
В ходе рассмотрения заявок установлено следующее:
А) Поступило 2 (две) заявки на участие в открытом аукционе:
№ п/п
Наименование (имена) претендентов
Дата и время приема заявки, регистрационный номер
Предоставленные документы
1
Дашугин Сергей Николаевич
24.04.2017 года, 09 ч. 50 мин.,  № 1
- опись предоставленных документов на 1 л. в 1 экз.;
- заявка на участие в аукционе на 1 л. в 1 экз.;
- копия паспорта на 2 л. в 1 экз.;
- реквизиты банковского счета (Дашугин С.Н.) на 1 л. в 1 экз.
2
Тасина Татьяна Викторовна
24.04.2017 года, 09 ч. 55 мин., № 2
-опись предоставленных документов на 1 л. в 1 экз.;
- заявка на участие в аукционе на 1 л. в 1 экз.;
- копия паспорта на 2 л. в 1 экз.;
- реквизиты банковского счета (Тасина Т.В.) на 1 л. в 1 экз.

Б) Количество отозванных заявок нет.
В) Поступление в установленный срок задатков на расчетный счет Организатора торгов от претендентов № 1,2 подтверждено.

Путем проведения голосования решили:
Единогласно признать участниками открытого аукциона следующих претендентов:

№ п/п
 Наименование (имена) претендентов)
Регистрационный номер заявки
Дата приема заявки
1
Дашугин Сергей Николаевич
1
24.04.2017
2
Тасина Татьяна Викторовна
2
24.04.2017

	Уведомить претендентов, указанных в пунктах 1 протокола о принятом решении, не позднее следующего рабочего дня с даты оформления настоящего протокола.

Итого допущено к участию и признаны участниками аукциона по продаже вышеуказанного имущества  2 (два) участника.
Председатель комиссии
1. Богачев Алексей Рудольфович


Заместитель председателя комиссии
	Агеева Татьяна Владимировна





(подпись)
Секретарь
3. Бобок Ольга Павловна




(подпись)
Член комиссии
4. Изотова Оксана Александровна




(подпись)
5. Тасина Светлана Игоревна_______________

_____________________


(подпись)








