



ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок претендентов на участие в аукционе по продаже муниципального имущества
с. Девятины                                                                19.07.2018
 На заседании комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе по продаже муниципального имущества присутствовали: Богачев Алексей Рудольфович, Кемкина Яна Юрьевна, Бобок Ольга Павловна, Тасина Светлана Игоревна, 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 – здание бани, назначение: нежилое, 1 этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 142 кв.м, инв.№ 10974, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Вологодская область, Вытегорский район, Девятинский с/с, с. Девятины, пер. Банный, д.1, кадастровый (или условный) номер: 35:01:0304011:486 и расположенный под объектом недвижимости земельный участок кадастровый номер 35:01:0304011:785, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Бытовое обслуживание, площадь 984 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Вологодская область, Вытегорский район, с/п Девятинское, с. Девятины, пер. Банный, д.1.
В ходе рассмотрения заявок установлено следующее:
А) Поступила 1 (одна) заявка на участие в открытом аукционе:
№ п/п
Наименование (имена) претендентов
Дата и время приема заявки, регистрационный номер
Предоставленные документы
1
Шоничев Владимир Владимирович
10.07.2018 года, 16 ч. 15 мин.,  № 1
- заявка на участие в аукционе на 1 л. в 1 экз.;
- копия паспорта на 3 л. в 1 экз.;
- копия реквизитов банковского счета (Шоничев Владимир Владимирович) на 1 л. в 1 экз.

Б) Количество отозванных заявок нет.
В) Поступление в установленный срок задатка на расчетный счет Организатора торгов от претендента № 1 не подтверждено.

Путем проведения голосования решили:

	Единогласно отказать в участие в аукционе претенденту:


№ п/п
 Наименование (имена) претендентов)
Регистрационный номер заявки
Дата приема заявки
1
Шоничев Владимир Владимирович
1
10.07.2018

Обоснование отказа: не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщение.
	Уведомить претендента, указанного в пункте 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  0 (ноль) участников.
	Признать Аукцион на право заключения договора купли – продажи по лоту № 1 несостоявшимся, т.к. по данному лоту поступила 1 заявка и не было допущено ни одного участника.

Председатель комиссии
  1. Богачев Алексей Рудольфович




(подпись)
Секретарь
 2. Бобок Ольга Павловна




(подпись)
Член комиссии
 3. Кемкина Яна Юрьевна


 
4. Изотова Оксана Александровна

(подпись)


(подпись)

5. Тасина Светлана Игоревна_______________


_____________________


(подпись)









