ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок по лоту №1
на участие в открытом аукционе на право заключения договора купли-продажи
муниципального имущества города Зеленогорска, Красноярского края, закрепленного за
МУП ГЖКУ г. Зеленогорска на праве хозяйственного ведения.

г. Зеленогорск Красноярского края
ул. Советская, д. № 7а, зал-заседания

«23» сентября 2013 г.

Организатор аукциона – Муниципальное унитарное предприятие «Городское жилищнокоммунальное управление» г. Зеленогорска.
Почтовый адрес: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Советская, д. № 7 а, а/я15.
Номер контактного телефона: 3-47-75.
Состав Комиссии:
Качинский Александр Юльевич - председатель Комиссии,
Бояков Юрий Трофимович – заместитель председателя Комиссии,
Кириченко Оксана Семеновна – член Комиссии,
Кириченко Александр Владимирович – член Комиссии,
Анашкина Галина Алексеевна - секретарь Комиссии.
На заседании Комиссии присутствуют 4 человека из 5-ти.
Комиссия правомочна. Кворум состоялся.
Рассмотрение заявок по лоту № 1 на участие в открытом аукционе проводилось
комиссией в 09 час. 00 мин. 23.09.2013 г.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Рассмотрение заявок по лоту № 1, на участие в открытом аукционе на право заключения
договора купли-продажи муниципального имущества г.Зеленогорска, Красноярского края,
закрепленного за МУП ГЖКУ г. Зеленогорска на праве хозяйственного ведения.
На процедуру рассмотрения было предоставлено 2 заявки на участие в открытом
аукционе на бумажном носителе. Заявки были зарегистрированы в журнале регистрации заявок.
На дату окончания приема заявок на участие в аукционе 17.09.2013г. до
17 час. 00 минут (по местному времени), на участие в открытом аукционе в аукционную
комиссию поступили следующие заявки:
По лоту № 1 - здание центрального склада, назначение нежилое, общей площадью 445,3
кв.м, расположенное на первом этаже здания по адресу: г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 36/1,
поступило 2 (две) заявки:
№
п/п

Наименование Заявителя – для юридического лица, Дата и время подачи заявки
либо Ф.И.О. заявителя для физического лица (указанное Заявителем,
Заявителем в заявке)
регистрационный
номер
заявки

1.

Общество с ограниченной ответственностью «Чистый
дом»
Индивидуальный предприниматель Торубара Ольга
Павловна

2.

10.09.2013 г. 09: 50
№ 36/10
12.09.2013 г. 08:45
№ 36/11

1

Комиссия приступила к процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества города Зеленогорска
Красноярского края, закрепленного за МУП ГЖКУ г. Зеленогорска на праве хозяйственного
ведения.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям,
установленным в документации об аукционе.
По результатам рассмотрения заявки на участие в аукционе и обсуждения на голосовании,
ставится вопрос о допуске заявителя к участию в открытом аукционе и признании его
участником аукциона:
Лот № 1

Общество с ограниченной ответственностью «Чистый дом»

Голосовали:
«за» - 4, «против» - 0, «воздержался» – 0.
Лот № 1

Индивидуальный предприниматель Торубара Ольга Павловна

Голосовали:
«за» - 4, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Комиссия приняла решение допустить к участию в аукционе и признать участниками
аукциона следующих участников, подавших заявку на участие в аукционе :
По лоту № 1:
№
п/п

Наименование
Заявителя–для
юридического лица, либо Ф.И.О.
заявителя для физического лица
(указанное Заявителем в заявке)

1.

Общество
с
ограниченной Заявка подана в срок и соответствует
ответственностью «Чистый дом»
требованиям, установленным аукционной
документацией

2.

Индивидуальный
предприниматель
Торубара Ольга Павловна

Обоснование принятого решения

Заявка подана в срок и соответствует
требованиям, установленным аукционной
документацией

Решили:
Комиссией принято решение о допуске к участию в открытом аукционе и
признании участниками аукциона по лоту № 1 следующих заявителей:
- Общество с ограниченной ответственностью «Чистый дом», адрес: 663690, г. Зеленогорск, ул.
Гагарина, 38;
- Индивидуальный предприниматель Торубара Ольга Павловна, адрес: 663690, г. Зеленогорск,
************.
Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
аукциона, второй не позднее дня, следующего за днем подписания данного протокола,
передается Обществу с ограниченной ответственностью «Чистый дом» и Индивидуальному
предпринимателю Торубара Ольге Павловне вместе с уведомлением.
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Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подлежит
размещению на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте организатора аукциона МУП ГЖКУ - zelgjku.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания
проведения настоящего аукциона .
Приложение № 1 на 1-м листе.
Председатель комиссии:

___________ А.Ю. Качинский

Члены Комиссии:
___________ Ю.Т. Бояков
___________ О.С. Кириченко
Секретарь комиссии:

___________ Г.А. Анашкина
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Приложение № 1
к протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе
№ Рег. номер
Лота конверта,
дата и
время
регистрации

Наименование
заявителя

Почтовый адрес

Наименование сведений и документов предусмотренных аукционной документацией
Начальная
(максимальная) заявка Сведения о
Документ,
Копии
выписка из ЕГРЮЛ
цена ,
подтверждающий
учредительных
заявителе
Решение или
(ЕГРИП)
руб.
полномочия лица
документов
копия
или нотариально
на осуществление (для юридических
решения об
заверенная
лиц)
одобрении
копия такой выписки, действий от имени
заявителя
крупной
либо копия документа,
сделки
удостоверяющего
личность
(полученная не ранее
чем за шесть месяцев
до дня размещения на
официальном сайте
извещения о
проведении
открытого аукциона

Заявление
Наличие оснований
об
для допуска
отсутствии заявителя к участию в
открытом аукционе
решения о
ликвидации
заявителя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

№ 36/10
10.09..2013г
09: 50

ООО «Чистый
дом»

Красноярский край
г. Зеленогорск ул. Гагарина
д.38

4 478 000

1

1

Х

1
от 10.07.2013 г.

1

1

1

Есть

2

№ 36/11
12.09.2013г
08:45

ИП
Торубара О.П.

Красноярский край
г. Зеленогорск ул. *********

4 478 000

1

1

X

1

X

1

Есть

1
от 28.08.2013 г.
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Условные обозначения: цифра «1» – наличие документа в конверте, цифра «0» – отсутствие документа в конверте (либо не соответствие документа требованиям конкурсной документации),
«Х» – документ не требуется
Примечание: * предоставляется, если от имени юридического лица действует не руководитель, а иное лицо; ** документ предоставляется юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями

Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

_______________ А.Ю. Качинский
_______________ Ю.Т. Бояков
_______________ Г.А. Анашкина
_______________О.С. Кириченко
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