
Протокол рдссмотрения заявок на участие в аукционе

с. Шипуново 15 октября 2013г.

1. Организатор торгов: Администрация Шипуновского района Алтайского крм.
Почтовый адрес: 658З90, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарско-
rо,74.
Место нахождения: 658390, Алтайский край, Шипlтrовский рйон, с. Шипlтrово, ул. Луначар-
ского, 74.
Телефон/факс: 8 (38550) 22-З-40,22-4-Зб l8 (З8550) 22-4-01. E-mail: admship@mail.ru
Контакшrое лицо: Покутнев ,Щмитрий Васильевич, телефон 8 (З8550) 22-З-40.
2. Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: Алтайский край, Шипуновский рай-
он, с, Шипlново, ул. Луначарского, 74, каб. 20.
3..Щата и время цачала рдссмотрения заявок на участие в аукционе: 15 октября 201З года,
10 часов 00 минlт.
4. Состав аукционной комиссии: Комиссия состоит из б членов комиссии. Заседание прово-
дится в прис}"тствии б членов. Кворlтл имеется. Комиссия правомочна.
5. Информация о предмете торгов:
лот лъ1
Преlмеm порzов: З64113030б доли нежилого здания - гаража общей площадью 364,1 кв.м. и
3641/З0306 доли земельЕого участка, расположенное по адресу: Алтайский край, Шипуновский
район, с, Шипlтrово, пр-т. Комсомольский, 123.
Колuчесmво заявок, поdаппьtх dлlя учасmuя в аукцuоне: 2 (лве) заявки,
Свеdенuя об учасtпнuках аукцuона:

По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе нд соответствие требованиям, ус-
тановлеЕным документацией об аукцпоне путем голосования приняты следующие реше-
ния.
PeuleHue о dопуске/неdопуске к учасmuю в аукцuоне учасmнuков, поdавu,tuх заявкu на учасmuе в
аr,l{цuоне, прuняmо в omчolaeчuu слеDуюlцuх учасmнuков:

Регистрациовный но-
мер зtUIвки

.Щата и время реги-
страции зiшвки

Участник размещения заказа, подавший заявку.
Наименование, местонахождение, телефон, e-mail

08.10.2013
10 ч. 35 м.

Щуркина Марина Викторовна, паспорт 01 97 J\Ъ

С66445, выдшl 15.07.1998г., ОВ.Щ Шипуновского

района.
Адрес: 658390, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Шипуново, ул. Советская, 20.

2
08.10.201з
15 ч. 06 м.

Чаховской Максим Сергеевич, паспорт 01 04 J\Ъ

452655, выдан 26,08,2005г., ОВ.Щ Шипуновского

района.
Црес: 658З91, Алтайский край, Шипуяовский
район, с. Шипуново, ул. Мира, 1.

Регистра-
ционный
Еомер за_

явки

Участник разме-
щения закЕIза,

подавший заявку
"За допуск"

обоснование
приЕятого реше-
FIия

"Против
допус-

ка"

обос-

рептение о

цопуске/ не
цопуске

нUвiшиg
приня-
того

реше-
Llия

1
I {уркина Марина

Виюоровна

1. М,В. Гречиш-
никова
2. С.Г. Габышев
3. Л.Г. Петренко
4. В.А. Хожаев

Соответствует
всем требовани-
[м докуIuентации

.Щопустить,
единогласно



Регистра-
ционный
номер за-
явки

Участник разме-
щения зчжаза,
подавший заявку

"За допуск"
обоснование
приIIятого реше-
ния

"Против
допус-

ка"

обос-
нованио
приIrя-
того

реше-
ния

Решение о
цопуске/ не
цопуске

5. В.В. Зыков
6. Д.В. Поцтнев

2
чаховской Мак-
сим Сергеевич

1. М.В. Гречиш-
никова
2. С.Г. Габышев
3. Л.Г. Петренко
,l. В.А. Хожаев
5. В.В. Зыков
6. Д.В. Пок}тнев

Соответствует
всем требовани-
ям док),I4ентации

,Щопустить,
едиIIогласно

6. flaTa и время окончаЕия рассмотрепия заявок на участие в аукционе: 15 октября 2013 г., в

10:30
7. Протокол рассмотрения зzшвок Еа участие в аукциоЕе подписчlн всеми прис}тств}.юпшми на

заседании тшена},Iи аукциоЕной комиссии, }полномоченIIьIм предстirвителем продавца.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Член и секретарь комиссии

Гречишникова Марина Васильевна

Габышев Сергей Геннадьевич

Любовь Григорьевна

- Хожаев Валентин Андреевна

Покутнев,Щмитрий Васильеви ч

зьrков Вита;rий Васильевич


