
ПРОТОКОЛ  РАССМОТРЕНИЯ  ЗАЯВОК 
 НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

по извещению №  110516/0529762/02
по продаже муниципального движимого имущества,
находящегося в казне Степнинского сельского поселения

с.Степное 								      «08» июня  2016 г.

Место проведения заседания: 457029 Челябинская область, Пластовский район, с.Степное ул. 50 лет Октября, 31, кабинет 4
Дата проведения заседания: 08.06.2016г.

Время начала проведения заседания:  15 часов 00 минут

Организатор аукциона:  Администрация Степнинского сельского поселения. 

Юридический адрес: 457029 Челябинская область, Пластовский район, с.Степное ул. 50 лет Октября, 31
Предмет аукциона: продажа муниципального движимого имущества:

 Транспортное средство – ГАЗ 3307 АВВ-3,5. Идентификационный номер (VIN) ХТН330700Р1498875.
Регистрационный знак - № В 976 НК 174. Тип автотранспортного средства – ассинизационная (цистерна). Год выпуска 1993. Двигатель № 511-130363-93. Шасси (рама) № ХТН330700Р1498875. Кузов № Н/У. Цвет кузова (кабины) – голубой. Мощность двигателя (кВт) – Н/У. Тип двигателя – бензиновый. Пробег – 270500 км.  Автомашина находится в разобранном, технически не исправном состоянии.

На заседание  аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали: 

Председатель комиссии

Пименов М.В.


Глава Степнинского сельского поселения

Члены комиссии:

Нассонова И.В.
- заместитель главы Степнинского сельского поселения
Латмарина С.М.
- главный бухгалтер администрации Степнинского сельского поселения
Чежина О.Н.
-заместитель главы по организации исполнения бюджета администрации Степнинского сельского поселения
Загуменнова С.В.
- инспектор Совета депутатов Степнинского сельского поселения

Отсутствуют:    -----
На заседании аукционной комиссии присутствуют 5 членов комиссии. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

          Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на официальном сайте в сети Интернет по адресу: torgi.gov.ru - 11.05.2016г. 

        Дата окончания подачи заявок 07.06.2016г 

 На участие в открытом аукционе до окончания срока подачи заявок поступило 4 (четыре) заявки. Все заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в Журнале регистрации заявок поданных на участие в открытом аукционе.

Сведения о заявителях

№ 
п/п
Наименование заявителя -юридического лица, либо фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица, адрес (указанный заявителем в заявке)
Дата и время  
(час-минута)  
подачи заявки 
заявителем, 
регистрационный
номер заявки
Сведения о перечислении задатка на 
специальный счет    
организатора аукциона
1
Лыков Виктор Николаевич
Челябинская область, Пластовский район, с.Степное, ул.Береговая 33
26.05.2016г.
11.00ч
№ 1
Платежное поручение № 305367
 от 03.06.2016г.

2
Драчев Александр Иванович
Челябинская область, Пластовский район, с.Степное, ул.Гагарина д.48,
 кв .1
27.05.2016г.
11.06ч
№ 2
Платежное поручение № 328767 от 03.06.2016г.
3
Кучаев Ильдар Надирович
Республика Башкортостан, Кировский район, г.Уфа, ул.Октябрьской Революции д.58, кв .2 б
31.05.2016г.
11.15ч
№ 3
Платежное поручение № 302051 от 26.05.2016г
4
Мадияров Рустам Мансурович
Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Акназарова д.22, кв .2
31.05.2016г.
14.20ч
№ 4
Платежное поручение № 476995 от 26.05.2016г
  
Рассмотрев поданные заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе и соответствия заявителей требованиям, установленным законодательством и аукционной документацией, аукционная комиссия решила:
Допустить следующих заявителей к участию в аукционе и признать их участниками аукциона:
  заявка № 1 Лыков В.Н. ,   заявка № 2  Драчев А.И., заявка № 3  Кучаев И.Н., заявка № 4  Мадияров Р.М.,

Решение принято единогласно.
Подписи:

Пименов М.В.

Нассонова И.В.
Латмарина С.М.
Чежина О.Н.
Загуменнова С.В.




