
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 

с. Шипуново                                                                                                    11 августа 2015 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 / 8 (38550) 22-4-01.  

E-mail: admship_torgi@mail.ru 

Контактное лицо: Бобрышева Наталья Андреевна, телефон, 8 (38550) 22-4-79.  

2. Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: Алтайский край, Шипуновский  

район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74, каб. 20.  

3. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 августа 2015 года, 

10 часов 00 минут.  

4. Состав аукционной комиссии: Комиссия состоит из 7 членов комиссии.  

Заседание проводится в присутствии 5 членов. Кворум имеется. Комиссия правомочна.  

5. Информация о предмете торгов: 

Предмет торгов: на право заключения договора  аренды муниципального имущества: 

Лот №1: Нежилые помещения в здании расположенном по адресу: Алтайский край, Шипунов-

ский район, с. Бобровка, пер. Мирный, 13 а. 

Количество заявок, поданных для участия в аукционе: 1 (одна) заявка. 

Сведения об участниках аукциона 

Регистрационный 

номер заявки 

Дата и время ре-

гистрации заяв-

ки 

Участник размещения заказа, подавший заявку. Наиме-

нование, местонахождение, телефон, e-mail 

1 

04.08.2015 года 

10 часов 15 ми-

нут 

Индивидуальный предприниматель Маликов Григорий 

Иванович  Адрес: 658385, Алтайский край, Шипунов-

ский район, с. Бобровка ул. Зеленая, д. 8. Тел. 

89635033818, e-mail: нет 

По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям,  

установленным документацией об аукционе путем голосования приняты следующие ре-

шения.  

Решение о допуске/недопуске к участию в аукционе участников, подавших заявки на участие в 

аукционе, принято в отношении следующих участников: 

Регистра-

ционный 

номер за-

явки 

Участник разме-

щения заказа, по-

давший заявку 

"За допуск" 

Обоснование 

принятого 

решения 

"Против 

допус-

ка" 

Обос-

нование 

приня-

того 

реше-

ния 

Решение о 

допуске/ не 

допуске 

1 ИП Маликов Г.И. 

1.Л.Г.Петренко 

2. Д.Ф. Пирошков 

3. О.А. Панкова 

4. Н.Н. Прочай 

5. Н.А. Бобрышева 

 

Соответству-

ет всем тре-

бованиям до-

кументации 

  
Допустить, 

единогласно 

В  соответствии  с Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкурен-

ции» и Приказом  Федеральной  антимонопольной  службы  №67 от 10 февраля  2010  года  

аукцион признается несостоявшимся, так как для участия в аукционе подана только одна заяв-

ка. Договор аренды будет заключен с единственным участником, признанным победителем 

аукциона по начальной цене предмета торгов не ранее чем через 10 дней со дня размещения 

информации  о результатах аукциона на официальном сайте торгов.    



6. Дата  и  время  окончания  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе: 11 августа 

2015 года, 10 часов 15 минут.  

7. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписан всеми присутствующими на 

заседании членами аукционной комиссии.  

 

 

Заместитель председателя комиссии ________________Петренко Любовь Григорьевна 

Член комиссии ________________Пирошков Дмитрий Федорович 

Член комиссии                                                

 

Член комиссии 

_______________  Панкова Ольга Андреевна 

 

________________Прочай Наталья Николаевна 

 

 Член и секретарь комиссии                            ________________ Бобрышева Наталья Андреевна                 

 


