ПРОТОКОЛ
о признании претендентов участниками аукциона
с.Архангельское

30.05.2017г.

Время начала заседания: 10:00 часов
Время окончания заседания: 10 часов 40 минут.
Аукциойная комиссия по проведению открытого аукциона провела
процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе, открытом по форме
подачи предложений о цене и составу участников.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось
комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Боева Ольга Ивановна
Секретарь комиссии
2. Васильева Зоя Васильевна
Член комиссии
3. Савенкова Галина Петровна
Член комиссии
4. Солдатова Марина Сергеевна
Член комиссии
5. Герасимов Вячеслав Анатольевич
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило
100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание
правомочно.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 02.05.2017 года.
Предмет аукциона: Продажа недвижимого имущества находящегося в
муниципальной
собственности
Очкинского
сельского
поселения
Глазуновского района Орловской области,
Лот 1.

Гараж, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 197,1
кв.м., инв.№ 54:2.10:002:011133870, лит.А, адрес (местонахождение):
Орловская область, Глазуновский р-н, Очкинское с/п, д.Васильевка,
ул.Школьная, д. 12,
и земельный участок под указанным объектом с кадастровым номером
57:16:0630101:341, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: эксплуатация и обслуживание гаража, общей площадью 1488
кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Глазуновский район,
Очкинское сельское поселение, д.Васильевка, ул.Школьная, д. 12

Лот 2.

Мастерские, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь
885,1 кв.м., инв.№ 54:210:002:011133800, лит.А, адрес (местонахождение):
Орловская область, Глазуновский р-н, Очкинское с/п, с.Архангельское,
ул.Молодежная, д.4,
и земельный участок под указанным объектом с кадастровым номером
57:16:0030202:55, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание мастерских
сельскохозяйственного назначения, общей площадью 5587 кв. м,
расположенный по адресу: Орловская область, Глазуновский район, Очкинское
сельское поселение, с.Архангельское
УСТАНОВИЛИ:
Лот 1: По состоянию на 17 часов 00 минут 29 мая 2017 года заявки на
участие в открытом аукционе не поступили.
Лот 2:
1.
По состоянию на 17 часов 00 минут 29 мая 2017 года на участие в
открытом аукционе поступили заявки от следующих претендентов:
№
1
2

Наименование претендента
Чугунов Сергей
Вячеславович
Кузин Владимир
Михайлович

Дата принятия
заявки

Время принятия
заявки

29.05.2017г.

12 час.20 мин.

29.05.2017г.

14 час. 15 мин.

2. Поступившие заявки и документы к ним оформлены в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и перечнем,
опубликованном в информационном сообщении о проведении аукциона.
3. Задаток в сумме 60027,74 (шестьдесят тысяч двадцать семь) рублей
74 копеек от Чугунова Сергея Вячеславовича и задаток в сумме 60027,74
(шестьдесят тысяч двадцать семь) рублей 74 копеек от Кузина Владимира
Михайловича поступили на расчетный счет администрации Очкинского
сельского поселения в установленные сроки.
4. Отозванных заявок нет.
РЕШИЛИ:
По Лоту 1. Аукцион признать не состоявшимся, в связи с отсутствием
претендентов.
По Лоту 2. Признать претендентов - Чугунова Сергея Вячеславовича и
Кузина Владимира Михайловича участниками открытого аукциона по
продаже муниципального имущества Очкинского сельского поселения
Глазуновского района Орловской области.
Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет

ПОДПИСИ:
Председатель комиссии
1. Боева Ольга Ивановна
(подпись)
Секретарь комиссии
2. Васильева Зоя Васильевна

---------------------------- т-----------------------------------------

(подпись)
Член комиссии
3. Савенкова Галина Петровна
(подпись)
Член комиссии
4. Солдатова Марина Сергеевна
(подпись)
Член комиссии
5. Герасимов Вячеслав Анатольевич

