
Протокол аукциона 

с. Шипуново                                                                                                                                      09 декабря 2014 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 факс 8 (38550) 22-4-01.  
Контактное лицо: Селиванова Евгения Витальевна, тел: 8 (38550) 22-4-79,  e-mail: selivanova.admship@yandex.ru 
2. Место проведения аукциона: 658390, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74, каб. №20 
3. Дата и время проведения аукциона: 09 декабря  2014 года, в 10 часов 00 минут.  
4. Состав аукционной комиссии: Комиссия состоит из 5 членов комиссии. Заседание проводится в присутствии  
4 членов. Кворум имеется. Комиссия правомочна.  
5. Информация о предмете торгов:  
Предмет торгов:  право заключения договоров  аренды  автомобиля ГАЗ-3110, машины вакуумной КО-
503В-2 (использование в целях оказания коммунальных услуг)   следующим аукционным единицам (ло-
там): 

  Лот №1:  Автомобиль марки ГАЗ-3110, гос. № М063ТТ, 2002 г., местонахождение: Шипуновский район, с. Ши-
пуново, 
 ул. Луначарского 74.       

  Лот №2:  Машина вакуумная КО-503В-2, гос. № У596ТМ, 2014 г. местоположение: Шипуновский район, с. 
Шипуново, ул. Луначарского 74.  
6. Начальная (стартовая) цена предмета аукциона: 

Лот №1: 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Лот №2: 30 500 (Тридцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

Количество заявок, допущенных к участию в аукционе:  
Сведения об участниках аукциона: 
Регистрационный номер 

участника 
Дата и время реги-
страции участника 

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

ЛОТ № 1 

1 
09.12.2014 
09 ч. 50 м. 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые се-
ти» Адрес: 658390,Алтайский край, Шипуновский район, с. 
Шипуново, ул. Мостовая, 13. 
Тел. 8-(38550) 22-6-63. 

ЛОТ № 2 

1 
09.12.2014 
09 ч. 53 м. 

Общество с ограниченной ответственностью «Шипуновский 
КОМХОЗ» Адрес: 658390,Алтайский край, Шипуновский 
район, с. Шипуново, ул. Мостовая, 13. 
Тел. 8-(38550) 22-8-25. 

Вследствие того, что подана только одна заявка на участие в аукционе по лоту №1 и по лоту №2, в со-
ответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы №67 от 10 февраля 2010 года аукцион 
признается несостоявшимся. Договора аренды будут заключены с единственными участниками, признанными 
победителями аукциона по начальной цене предмета торгов не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации  о результатах аукциона на официальном сайте торгов.   
7. Дата и время окончания аукциона: 09 декабря 2014 года, 10 часов 30 минут.  
8. Протокол аукциона подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии, уполно-
моченным представителем продавца. 
 

Председатель комиссии ___________________ Петренко Любовь Григорьевна 

Член комиссии ___________________ Журавлева Татьяна Борисовна 

Член комиссии ___________________ Пирошков Дмитрий Федорович 

Член и секретарь комиссии ___________________ Кочетыгова Евгения Витальевна 
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