
ПРОТОКОЛ № 1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению № 191112/0801126/02

 

с. Нижнедевицк                                                                                                    21.12.2012 года

 

Время начала заседания 13 часов 00 минут по московскому времени

Место проведения заседания: Воронежская обл., с.Нижнедевицк, пл.Ленина, д.1, 1 этаж, каб. №7 
 

1.  Наименование предмета аукциона: право заключения договора купли-продажи муниципального
имущества - зданий: школы и котельной Муниципального общеобразовательного учреждения «Нижнетуровская
средняя общеобразовательная школа» 

 
2. Основание проведения торгов - Постановление администрации Нижнедевицкого муниципального района
Воронежской области от 29.10.2012 г. № 1544  «Об организации и проведении торгов на право заключения
договора купли-продажи муниципального имущества». 

 
3.  Собственник выставляемого на торги имущества – администрация Нижнедевицкого муниципального

района Воронежской области 
 

4. Организатор торгов - администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области

5. Единая (постоянно действующая)  комиссия определена в следующем составе:

1. 
            

 

Попова

Наталья
Ивановна

 - председатель комиссии, заместитель главы
администрации по экономике и финансам -
руководитель отдела финансов администрации
Нижнедевицкого муниципального района;

2.                  Репрынцев

Владимир Ильич

 

 - заместитель председателя комиссии, начальник
отдела по управлению муниципальным
имуществом  и  земельным   вопросам
администрации Нижнедевицкого муниципального
района;

3.                  Попова Светлана

Викторовна

 - секретарь комиссии, заместитель начальника
отдела по управлению муниципальным
имуществом  и  земельным   вопросам
администрации Нижнедевицкого муниципального
района;

4.                  Баркалова
Марина
Анатольевна

 - главный специалист юрисконсульт сектора
организационной работы и делопроизводства
администрации Нижнедевицкого муниципального
района;

5.                  Холостых
Татьяна

  Ивановна

 - ведущий специалист сектора муниципального
заказа администрации
Нижнедевицкого  муниципального района;

6.                  Гусева Лариса

Семеновна

 - инспектор отдела по управлению муниципальным
имуществом и земельным вопросам
администрации Нижнедевицкого  муниципального
района;

7.                  Ярославцева
Наталья
Ивановна

 - начальник сектора муниципального заказа
администрации Нижнедевицкого  муниципального
района;

 

В состав  комиссии входит  7 (семь) членов. Заседание проводится в присутствии  7 (семи) членов комиссии. Кворум
имеется. Комиссия правомочна.       



р
  Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено 20 ноября 2012 года на официальном сайте

торговв сети "Интернет"  torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации Нижнедевицкого муниципального
района www.nizhnedevick.ru и опубликовано в газете «Ленинский завет». 

 
6. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

 
7.  Дата, время и место приема заявок - с «20» ноября  2012 г. по «18» декабря 2012 г. (включительно) по
рабочим дням пн.-пт. с 08.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов (время московское) по адресу – Воронежская
область, с.Нижнедевицк, пл.Ленина, дом 1, 1 этаж, каб.№7

8.  Установлено, что до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подано 2 (две) заявки и
прилагаемые к ней документы от следующих Претендентов: 

 
Претендент № 1 – Корчагин Геннадий Николаевич.

Заявка зарегистрирована в журнале приема заявок 17.12.2012 в 11 час. 03 мин под  номером 1 . Заявка
соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе. Представлены все документы в
соответствии с перечнем, указанным в Информационном сообщении. Поступление задатка  на счет подтверждается
квитанцией от 17.12.2012г. сумма 70900 руб.

Решение членов  комиссии о допуске к участию в открытом аукционе и признании их участниками открытого
аукциона («допустить») или об отказе им в допуске к участию в открытом аукционе («отказать»):

Ф.И.О. членов

Единой комиссии

Решение членов Единой комиссии в отношении
Претендента № 1 Корчагина Г. Н.

       Попова Н.И. Допустить и признать участником аукциона
       Репрынцев В.И. Допустить и признать участником аукциона
Попова С.В. Допустить и признать участником аукциона
Баркалова М.А. Допустить и признать участником аукциона
Холостых Т.И. Допустить и признать участником аукциона
Гусева Л.С. Допустить и признать участником аукциона
Ярославцева Н.И.  Допустить и признать участником аукциона

За – 7; Против – 0

 

Претендент № 2 - ИП ГКФХ Думитраш Нина Ивановна.

Заявка зарегистрирована в журнале приема заявок 18.12.2012 года в 11 час. 30 мин под номером 2. Заявка
соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе. Представлены все документы в
соответствии с перечнем, указанным в Информационном сообщении. Поступление задатка на счет подтверждается
платежным поручением – № 27665 от 14.12.2012г. сумма 70900 руб.

Решение членов  комиссии о допуске к участию в открытом аукционе и признании их участниками открытого
аукциона («допустить») или об отказе им в допуске к участию в открытом аукционе («отказать»):

Ф.И.О. членов

Единой комиссии

Решение членов Единой комиссии в отношении
Претендента № 2 ИП ГКФХ Думитраш Н.И.

Попова Н.И. Допустить и признать участником аукциона
Репрынцев В.И. Допустить и признать участником аукциона
Попова С.В. Допустить и признать участником аукциона
Баркалова М.А. Допустить и признать участником аукциона
Холостых Т.И. Допустить и признать участником аукциона
Гусева Л.С. Допустить и признать участником аукциона
Ярославцева Н.И. Допустить и признать участником аукциона

За – 7; Против – 0

 

Комиссия решила:

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принято решение о
допуске к участию в аукционе и признании участниками открытого аукциона:

Претендента № 1 - Корчагин Геннадий Николаевич.

http://torgi.gov.ru/
http://nizhnedevick.ru/


Претендента № 2 - ИП ГКФХ Думитраш Нина Ивановна. 
 

9. Подписи

Протокол подписан присутствующими членами комиссии  

 


