
6. Перечень отозванньш заявок:
Що окончания указанного В извещении о проведении аукциона срока подачи зzUIвок на

участие в аукционе, з€lявки на участие в аукционе не отзыв€UIись, не изменялись, Иных зЕUIвок

на участие в аукционе, в том числе, подаваемых в форме электронного документа не

поступало. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в аукционе - не

зарегистрированы. Все документы, необходимые для участия в аукционе, представлены,

требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявок на участие в аукционе

соблюдены. Факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных

претендентами, не установлено. Решения о внесении изменений в извещение о проведении

аукциона или в документацию об аукционе организатором аукциона не приним€rлись.

запросы о разъяснении положений документации об аукционе организатору аукциона не

llоступаJIи.
7. Решение комиссии: признать гр. Зинченко О.Н., гр. Жукова А.В. участниками

аукциона по Лоту 1 назначенного на 05.07.2017 па 10-00 чаСОв, напраВИВ ИМ

соответствующее уведомление.

решение комиссии принято единогласно. Замечаний и особых мнений у членов комиссии

не имеется.
Настоящий протокол составлен в дв)rх экземплярах, представлен для ознакомления члеЕам

комиссии и подписан в 10 часов 30 минут 0З-07.20|'7.

протокол подлежит размещению на сайте http:llzavetinskoepghk.ru и на официальном сайте

Российской Федерации в сети кИнтернет> www.[orgi.gov.ru не позднее 04.07.20|7 года.
z'

Прелселатель комиссии
€.a Агапов Е.А.

Секретарь комиссии

члены комиссии:

Моргунова Т.А.

Шопина о.В,

С.В. Патрикеева

Е.А. Мартыненко

2

область, Заветинский район,
с.Заветное, ул. Гвардейская, дом
Jф19, Литер: Д, находящееся на
земельном участке, категории
земель земли населенных
пунктов, разрешенное
использование - для размещения
магазин4 кадастровый номер
61:11:0010l01:445, площадь 468
кв,м., отчуждаемом одновременно
со зданием по рыночной
стоимости в размере: 96 000,00
(девяносто шесть тысяч) рублей

2 2
(27,06,
20ll7)

Гр.
Жуков
А.в.

время
внесения
21.06.201'7 в
сумме 300
000,00 руб.,
поступление
подтверждено

признан

участником
аукциона по
ЛоТУ Jфl с
присвоение
м J\b2



рассмотрения

с. Заветное
Заветинский район
ростовская область

протокол лъ1
заявок на участие в аукционе по продаже имущества и признания

претендентов участниками аукциона

3 июля 201'7 г.

10.-00 часов

1. Собственник, выставляемого на аукцион имущества - муниципальное образование
<<Заветинский район>, право хозяйственного ведения Муниципального унитарного предприятия
<Заветинское предприятие жилищно-коммунального хозяйства>>.

2. Организатор аукциона (продавец): Муниципальное унитарное предприятие
<<Заветинское предприятие жилищно-коммунального хозяйства>> (далее - МУП Заветинское
ПЖКХ): З474З0, на 2 этаже в здании, расположенном по адресу: З474З0, Ростовская область,
Заветинский район, с. Заветное, ул. Гвардейская, дом Nsl9, Литер: А.

Основание проведения аукциона: постановление Администрации Заветинского района от
2З.05.20|7 J\Ъ200 кО даче согласия муниципaльному унитарному предприятию Заветинское
предприятие жилищно-коммунального хозяйства на продажу муниципального недвижимого
имуществq находящегося в хозяйственном ведении>, приказ Jф32 от 29,05.201,7 по МУП
заветинское Пжкх.

3. На заседании комиссии о признании претендентов участниками аукциона присутствуют
все (5) членов комиссии (состав комиссии утверждён приказом }lЬЗ2 от 29,05.20|7 по МУП
Заветинское ПЖКХ): председатель комиссии Агапов Е.А. - директор МУП Заветинское ПЖКХ,
Моргунова Т.А. - секретарь комиссии, Шопина О.В. - аукционист комиссии, Патрикеева С.В. -
заведующий отделом правовых и имущественных отношений Администрации Заветинского

район, Мартыненко Е.А. - заведующий отделом социi}льно-экономического прогнозирования,
поддержки предпринимательства, координации работы предприятий промышленного
комплекса и торговли Администрации Заветинского района.

Комиссия правомочна осуществлять свои функции
4. Информационное сообщение о проведение аукциона по продаже имущества в форме

аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене
опубликовано в гzrзете кВосход> Nэ 41-42(10137-138) от 02.0б.2017 и размещено 02.06.20|7 на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.ru, официальном сайте МУП Заветинское ПЖКХ в сети Интернет
http.llzavetinskoepghk.ru. Подача и прием зuulвок, платежных документов о внесении задатка

осуществлялась по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 05.06.2017 по

29.06.2017 включительно в соответствии с информационным сообщением.
5. Перечень принятых заявок и решение комиссии по признанию претенДента

она:
Номер лота, наименование
имущества

Ns

регис
траци
и
прете
ндент
а

Jt
очерёд
ности
по дате
поступ
ления
заявки

Наименов
ание
претенден
та.

Сведения о
задатке и его

размер

Решение
комиссии

1 2 J 4 5 6

лот лъ1
Здание, назначение: нежилое
здание, наименование: магазин,
этажность 1, кадастровый номер
61 : 1 1 :0010101 :8592, площадь 764,]
кв. метров, расположенное по
адресу: 3474З0, Ростовская

l 1

(22.06,
20]'7)

Гр.
Зинченко
о.н.

время
внесения 16-

05 2|.06.20]'7
в сумме 300
000,00 руб.,
поступление
подтверждено

IIризнан

участником
аукциона по
ЛоТУ Jrгsl с
присвоение
м J\Ъ1


