
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 

с. Шипуново                                                                                                        28 сентября 2017 года 

 

1. Организатор торгов: Администрация Шипуновского района Алтайского края. 

Почтовый адрес: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново,  

ул. Луначарского, 74. 

Место нахождения: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново,  

ул. Луначарского, 74. 

Телефон/факс: 8 (38550) 22-4-79, 22-4-36 / 8 (38550) 22-4-01.  

E-mail: admship@mail.ru. 

Контактное лицо: Богомолова Наталья Сергеевна 

Тел. 8(38550) 22-4-79; e-mail: bogomolova.ship@yandex.ru 

2. Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: Алтайский край, Шипуновский  

район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74, каб. 20.  

3. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28 сентября 2017 года, 

11 часов 00 минут.  

4. Состав аукционной комиссии: Комиссия состоит из 5 членов комиссии.  

Заседание проводится в присутствии 5 членов. Кворум имеется. Комиссия правомочна.  

5. Информация о предмете торгов: 

Лот №1 
Предмет торгов: продажа автомобиля Лада-Гранта: 

Количество заявок, поданных для участия в аукционе: 1 (одна) заявка. 

Сведения об участниках аукциона 

Регистрационный 

номер заявки 

Дата и время ре-

гистрации заявки 

Участник размещения заказа, подавший заявку. 

Наименование, местонахождение, телефон, e-mail 

1 
21.09.2017 год 

10 час. 11 мин. 

Автономная некоммерческая организация «Шипу-

новский районный информационный центр» Шипу-

новского района Алтайского края 

Адрес: 658391, Шипуновский район, с. Шипуново, 

ул. Коммунальная, 29. 

По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям,  

установленным документацией об аукционе путем голосования приняты следующие ре-

шения.  

Решение о допуске/недопуске к участию в аукционе участников, подавших заявки на участие в 

аукционе, принято в отношении следующих участников: 

Регистра-

ционный 

номер за-

явки 

Участник разме-

щения заказа, по-

давший заявку 

"За допуск" 

Обоснование 

принятого 

решения 

"Против 

допус-

ка" 

Обос-

нование 

приня-

того 

реше-

ния 

Решение о 

допуске/ не 

допуске 

1 

Автономная не-

коммерческая ор-

ганизация «Ши-

пуновский район-

ный информаци-

онный центр» 

Шипуновского 

района Алтайско-

го края 

1. В.А.Бобров 

2.Л.В.Копацкая 

3. Д.Ф. Пирошков 

4. Т.Б. Журавлева 

5. Н.С. Богомолова 

 

Соответству-

ет всем тре-

бованиям до-

кументации 

  
Допустить, 

единогласно 

    В  соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, Постановлением Правительства РФ «Об органи-

зации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе» от 12.08.2002 

mailto:admship@mail.ru


г. № 585 аукцион признается несостоявшимся, так как для участия в аукционе подана только 

одна заявка. Договор купли-продажи будет заключен с единственным участником, признанным 

победителем аукциона по начальной цене предмета торгов в течение пяти рабочих дней со дня 

размещения информации  о результатах аукциона на официальном сайте торгов.    

6. Дата  и  время  окончания  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе: 28 сентября 

2017 года, 11 часов 30 минут.  

7. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписан всеми присутствующими на 

заседании членами аукционной комиссии.  

 

                  Председатель комиссии                                 ________________ Бобров Валерий Анатольевич 

 

Заместитель председателя комиссии 
________________Копацкая Любовь Владимировна 

Член комиссии ________________Пирошков Дмитрий Федорович 

Член комиссии                                                

 

Член и секретарь комиссии 

_______________  Журавлева Татьяна Борисовна 

 

________________Богомолова Наталья Сергеевна 

 

   


