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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧЛСТИЕ В АУКЦИОНЕ
л9 2lll1бl2б258sl/01)

извЕщЕния нА оФициАльном сАЙтЕ торгов

лекабря 201бг. 10:00 минут по московскому времени
г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 32, каб.7

Щата и время рассмотрениJI заявок:

<22>

Место рассмотрениJI заявок:

Состав аукционной комиссии МУП комбинат кТешlичrшй> для цроведениrI аукцЕlонов на право закJIюченLuI

договора купли-продажи государственного имущества (далее

- Комиссия):

ПреOсеdаmшь Koмtlccuu:

Н.А.

Подчиненова

- заместитель директора по экономике и финансам

члены комассаа:
Щубов

МУП комбинат

<Тешtичrшй>

МУП комбинат <Тегrпичrшй>
- главrшй механик Муп комбинат ктегrличrшй>
- главrшй спеlшалист контрактной сlryжбы МУП комбинат <Тешlичrшй>
- велуший специzlлист (по осуществлению закупок) МУП комбинат кТепличный>
- заместитель директора по экономике ООО <Центр усJrуг в сфере закупок>

А.М.

- юрисконсульт

Бондарев Н.Н.

Марьина С.В.

Зайцева А.С.
Соловьева Т.С.

Заседание комиссии проводится

в

присутствии

б

(шести) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия

правомочна.

ПовЕсткАдня:
Рассмотрение заявок на rIастие в аук[шоне на ITраво закIIючен}u договора купли-продажи автотранспортного
средства: марка, модель ТС - MERCEDES BENZ 0405N, наименование (тип ТС) - автобус, год изготовлениrI ТС - 1980,
отсутствует, шасси (рама) Nч отсугствует, кузов (кабина, причеп) Nо WDВ357430|З0'7629З,
модель, Ns .щIгателя
(VГN) - WDВ357430lЗ0'1629З, иlшеtпарIшй Ns 00050973.
номер
идентrлфикациоrпшй

-

Организатор аукциона: Госуларственное унитарное предприятие Владшцирской области комбинат кТешlичrrыЙ>

Дукчион проводится в соответствии с Приказом ФАС России от 10.02.2010 Ns 67 кО порядке проведен}uI
конкурсов ипи ayKImoHoB на право закJIючениJI договоров аренды, договоров безвозмездного поль3ованIбl, договоров
доверительного управлен}я имуществом, иных договоров, предусматрив:tющш( переход прав В отношении

государственного или мУншЦПальнОГО ИМУЩеСТВц И ПеРеЧНе ВИДОВ ШчtУЩеСТВа, В ОТЦОШеНИИ КОТОРОГО ЗаКJIЮЧеНИе
указанньrх договоров может осуществJuIться путем tIроведения торгов в форме KoнKypca> (даlrее - приказ ФАС).

Начальная (минимальная) чена договора: 470 000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек

с yreToM Н,ЩС.

Основание: }rзвещение о проведении аукциона и документацI,ш об аукrшоне 21.11.20lбг. бьши рi}змеЩены На
официальном сайте торгов hýp;//_tprgleay.Iu и на сайте ГУП комбинат <Тепличный) - www.gupteplitsa.ru.
окончанIIJI указанного в докуItlентации об аукчионе срока подачи заrIвок на )rurастие в аукционе до 10 часов 00
миIIут по московскому времени <<22>> лекабря 201б г. были поданы 2 (две) з;uIвки на уIастие в аукционе:
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Сведения о заявитеJUtх, подавшI,D( заявки на у{астие в аукционе:
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о посгшения

гр. Марьин Максим Львович, паспорт 17 04 Ns 272716, вьцtlн: ОТ,ЩЛОМ

l6.12.2016
в 14:40

м1

1

20.12,20lб
48 000 руб.

от 21.08.2003 г., код подрiвделения 332-001, место жительства: г. Владимир,
yл. Соколова Соколенка д. 7 кАл, кв. 69
гр. Трегубов Андрей Вячеславович, паспорт 17 04 Ns 258l"79, вьцан:

Ьтдвлом внутрЕнних дЕл лЕнинского рАйонА городА

|6.|2.20lб

Ns2

2

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛЕНИНСКОГО РАИОНА ГОРОДА ВЛАДИМИРА,

20.|2.20lб
48 000 руб.

ВЛАДИМИВАч от l8.08.2003 г., код подрtlзделения 332-00l, место

в 15:l5

заддткд

жительства: г. Владимир, ул. Фатьянов4 д, l0, кв. l2

2. В соответствии с п. l3'0 гл. 19 приказа ФАС и п. 11.1 гл. ll документаIIии об ayKrmoHe комиссшI рассмотрела
заявки на уIастие в аукционе на предмет соответствиrI Фебованиям, установленным ДОКУi,IеНТаЦией об аукционе, и
cooTBeTcTBIoI зzUIвителей требованиям, установленным законодательством РФ к такшrц }л{астникitм, и приняла решение:

2.1.,Щопустить к уIастию в аукционе и признаТь у{астниками аукциона всех заявителей, подавшшх заявки на
в
ль
,,rlп,.
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не:
Нrиненованяе н меmо пахождеция (лля юрилического лича},
бип

Maffi

*mеп*тпя

lппq

lьиlиqескоm

гр. Марьин Максим Львович, паспорт l7 04 М 2'72'7|6,вьlдан:
ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА

ВЛАДИМИРА,

FезуЙтятýiолОaa:вяlмя i.

лll|дl

от 21.08.2003 г., код подрiвделения 332-001, место
жительства: г. Владимир, ул. Соколова Соколенка, д. 7 <Ас>, кв. 69

(ЗАD

-

Подчиненова

Н.А.,

,Щубов А.М.,

Бондарев Н.Н., Марьина С.В., Зайчева А.С.,
Соловьева Т,С.
<ПРоТИВ> - нет

гр. Трегубов Анлрей Вячеславович, паспорт

l7 04 М 258179, вьцан:

Ьтдвл"оМ внуiрЕнних дЕл лЕнинского рАЙонА городА
ВЛАДИМИР.\ от l8.08.2003 г., код подразделения 332-00l, место
житольства: г. Владимир, ул. Фатьяновъ д, 10, кв, 12

(ЗА)

Подчиненова Н.А., Щубов А,М,,
Бондарев Н.Н., Марьина С.В., Зайчева А,С,,
Соловьева Т.С.

кПРоТИВ> - нет

г. в 11:00 по московскому времени, место
З. Прочелура проведения аtкциона назначена на<<22>> лекабря 2016
,
проведенрш аукцона - г. Владшчrир, ул. Куйбышева, д, З2,каб"l
Р еuленuе

прuняmо еduноzл qсно

