
ПРОТОКОЛ № 1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению № 090216/0207075/01

Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет    10 марта 2016 года

Время заседания комиссии: 11 часов 30 минут - 12 часов 00 минут 

1.  Комиссия  по  организации  конкурсов  и  аукционов  на  право  заключения  договоров,

предусматривающих  переход  прав   в  отношении  имущества  муниципального  образования

«Тегульдетский  район», провела  процедуру  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе  в  11:30

10.03.2016 года по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет,  ул. Ленина,  д. 97,  2-

й этаж,  каб.  № 37.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем 
составе:

 Заместитель председателя:

 Шатохин Олег Александрович

Секретарь:

 Михалевич Людмила Васильевна

Член комиссии:

 Харина Елена Васильевна

Член комиссии:

 Шушарина Любовь Александровна

Член комиссии:

 Белошапкин Николай Анатольевич

Член комиссии:

 Скок Илья Николаевич

Всего на заседании присутствовало      6  членов комиссии, что составило     85,7 %  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  09.02.2016.   

установили:

В течение срока приема заявок с 10  февраля   2016 г. по 10 марта 2016 г.

Лот № 1

       4.  Сведения о процедуре:

        4.1.Номер процедуры: Извещение № 090216/0207075/01 от 09.02.2016г.

        4.2. Тип процедуры: продажа имущества путем проведения аукциона с открытой формой подачи
предложений о цене имущества (аукцион).

        4.3. Наименование процедуры: аукцион на право заключения договора купли-продажи двигателя
40200М   №10105336,  принадлежащий  на  праве  собственности  муниципальному  образованию
«Тегульдетский район»

         5. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ п/п Рег. №
заявки

Наименование заявителя Решение Причина отказа

1. 1  Романов Виктор Владимирович Допущен

Решение комиссии:

1 Признать  заявку  единственного  заявителя  Романова  Виктора  Владимировича
соответствующей  требованиям  и  условиям  документации  об  открытом  аукционе.  Участник
соответствует  требованиям  законодательства  Российской  Федерации  и  документации  об
аукционе.

2 Руководствуясь пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  признать  аукцион
несостоявшимся в связи с поступлением единственной заявки на участие в аукционе 

    Согласно подпункту 15 пункта 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ
«О  защите  конкуренции» заключить  договор  купли-продажи  муниципального  имущества:
двигателя  40200М  №  10105336  2001 года   выпуска,  с  единственным  участником  аукциона
Романовым Виктором Владимировичем  по начальной цене 4746 (четыре тысячи семьсот сорок
шесть) рублей без учета НДС 

Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Заместитель председателя

Шатохин  Олег Александрович

(подпись)

http://torgi.gov.ru/


Секретарь: 

Михалевич Людмила Васильевна

(подпись)

Член комиссии:

Харина Елена Васильевна

(подпись)

Член комиссии:

Шушарина Любовь Александровна

(подпись)

Член комиссии:

Белошапкин Николай 
Анатольевич

   

(подпись)

Член комиссии:

Скок Илья Николаевич

(подпись)
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