ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок по лоту №2
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 № 2 на участие в открытом аукционе проводилось
комиссией в 10 час. 00 мин. 23.09.2013 г.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Рассмотрение заявок по лоту № 2, 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.
На процедуру рассмотрения не было предоставлено
аукционе на бумажном носителе.

заявок на участие в открытом

На дату окончания приема заявок на участие в аукционе 17.09.2013 г. до
17 час. 00 минут (по местному времени), на участие в открытом аукционе в аукционную
комиссию не поступили заявки:
Лот № 2 - здание вакуумной сушильной камеры, назначение нежилое, общей площадью
329,1 кв.м, расположенное на первом этаже здания по адресу: г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д.
36/2.

Решили:
Комиссией принято решение
В соответствии с «Положением об организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе», утвержденного Постановлением Правительства РФ
№ 585 от 12.08.2002 г., а также аукционной документации:
- признать аукцион по лоту № 2 несостоявшимся по причине отсутствия участников в
аукционе и заявок на участие в аукционе.
Протокол составлен в одном экземплярах, который остается у организатора аукциона.
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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 .

Председатель комиссии:

___________ А.Ю. Качинский

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

___________ Г.А. Анашкина
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