
Протокол подвсдснпя ятогов аукцпона

с, Шипуново 06 ноября 201З года,

l. Организатор торгов; Администрация Шипуновского района Алтайского
края.
Почтовый адрес: 658390, Алтайский
Шипуново, ул. Луначарского, 74.
Место нахождения: 658390, Алтайский

край, Шипуновский раион, с.

Шипуново, ул. Луначарского, 74.
край, Шилl новский район, с.

Телефон/факс: 8 (3 8550) 22-З-40 ,22-4-Зб факс 8 (3 8550) 22-4-0l.
Контактное лицо: Покlтнев [митрий Васильевич, тел: 8 (З8550) 22-3-40,
e-mai1: admship_torgi@mail,ru
2. Место проведения аукциоца; 658390, Шипуновский район, с. Шипуново,
ул. Луначарского, 74, каб. ЛЪ20
3. ,Щата и время проведеция аукциоца: 07 ноября 2013 года, в 11 часов 00
минут.
4. Состав аукционной комиссци: Комиссия состоит из 7 членов комиссии.
Заседание проводится в присутствии 5 членов. Кворум имеется. Комиссия
правомочна.
5. Информация о предмете торгов:
Преdмеm mopzoB., право на закJIючение договора безвозмездноrо flользованIlJI
муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципалъных
поселений района по следуощим аукционным единицам (лотам):
Лот ЛЪ1: Имущественный комп]]екс, включающий в себя здание коте:rьной

с оборудованием и тепловыми сетями, расположенный ло адресу: 658388,
Алтайский края, Шипуновский район, с. Урлапово, ул. Фрlнзе, 15а.
Ссудодатель: Администрация Урлаповского сельсовета,
района, Алтайского Kpa;l. Адрес: 658388, Алтайский края,

район, с. Урлапово, ул. 30 лет Победы,24.
Начальная цена предмета торгов: 8 З60 рублей,

'IТIИПЧНОВСКОГО

IIIИПЧНОВСКИЙ

Колuчесmво заявок, поdанньtх u dопуulелttaьlх к учасmаю в аукцаоне:
1 (одна) заявка.
свеdенuя об

Уведомлений об отзыве збrвок не поступало

6 a, чalсmнuкqх оукацона|

Регистрационный
номер участника

Щата и время

регистрации
заявки

Участник размецения заказа, подавший
заявку. Наименование, местонахождение,

телефон, e-mail

24.10,20lз
1lч.50м.

Обцество с ограниченной ответственностью
кТепловые сети> Адрес: 658390,Алтайский
край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул.
Мостовая, 13.
Iел. 8-(З8550) 22-6-67, 22-1 -81.



б. Итоги аукциона:
На основании того, что подана единствеЁная заявка на участие в

", ., , l leтpeнKo JlюOовь l ригоръевна

Корчуганов Евгений Владимирович

Покутнев,Щмитрий Васильевич

аукционе, и в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной
службы Nоб7 от 10 февра.rя 2010 года признать аукцион несостоявшимся. В
связи с тем, что представленнаrI заявка соответствует установленным
требованиям документации аукциона, единственного участника признать
победителем и заключить с ним договор безвозмездноrо пользования по
начальной цене предмета торгов в срок не ранее чем через l0 дней со дня
раjмещения информаuии о резульгатах аукциона на официапьном сай te.

Претенденry, подавшему единственную заJrвку на участие в аукционе и
признанным у{астником и победителем аlкциона, направляется уведомление
о лринятом аукlIионной Kov иссией решении.
7. Протокол подпцсан всемц пр вуюшими на заседании членами
аукционной комиссии:

Председатель комиссии Габышев Сергей Геннадьевич

Заместитель председателJ{
комиссии

член комиссии

чцен комиссии

Член и секретарь комиссии


