ПРОТОКОЛ № 1
О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА

г. Новосибирск

21 августа 2018 г.

1. Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, закрепленного на
праве оперативного управления за МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС» провела процедуру рассмотрения заявок
на участие в аукционе в 09:00 21.08.2018 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 154, каб.
226.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:
Председатель комиссии:
Бочкарёв Владимир Александрович – директор МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС».
Заместитель председателя комиссии:
Васильев Алексей Владимирович – заместитель директора по организационным вопросам
Секретарь комиссии:
Каючкина Ольга Викторовна – юрисконсульт 1 категории;
Члены комиссии:
Юнченко Евгения Юрьевна – главный бухгалтер.
3. Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии из 5. Кворум имеется, заседание
правомочно.
4. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов
http://torgi.gov.ru/ 24.07.2018 № 240718/0133626/01.
5. Предмет аукциона: продажа транспортного средства, принадлежащего на праве оперативного
управления МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС».
Лот №1. Транспортное средство, имеющее следующие характеристики:
Идентификационный номер (VIN) XUFJF695JC3013777
Марка, модель CHEVROLET CRUZE
Наименование (тип ТС) Легковой
Год изготовления 2011
Модель, № двигателя Z18XER20RW3117
Цвет кузова (кабины, прицепа) Серый металлик
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 141 (104)
Дополнительные сведения: транспортное средство находится в удовлетворительном состоянии,
пробег 177086 км.
6. На момент окончания срока подачи заявок на участие в торгах 20.08.2018 15.00 час. (время
местное) поступила 1 (одна) заявка на участие в аукционе в письменной форме. Заявка
зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе по продаже муниципального
имущества.
7. Комиссия рассмотрела поступившую заявку на участие в торгах в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в информационном сообщении и документации об
аукционе на право заключения договора купли-продажи транспортного средства и приняла следующее
решение:
№
Рег. №
п/п заявки
1.
1

Дата и время
Наименование заявителя
Решение
подачи заявки
и почтовый адрес
10.08.2018
Панов Олег Юрьевич
Признать
10 час. 15 мин. г. Новосибирск, ул. Каховская, д.83а претендента
участником
аукциона

Задаток оплачен в срок и в полном объёме.
8. Решение комиссии: признать участником аукциона по лоту № 1 участника, подавшего
единственную заявку под №1: Панова Олега Юрьевича. Признать открытый аукционе несостоявшимся
с единственным участником. В течение пяти рабочих дней заключить с единственным участником
аукциона договор купли-продажи.
Голосовали «за» - единогласно.
9. Подписи членов комиссии:
____________________ В.А. Бочкарёв
_____________________ А.В. Васильев
_____________________ О.В. Каючкина
_____________________ Е.Ю. Юнченко

