
11ротоко.п }|в 

-рдссмотрения заявок на участ||е в аукционе

ндчальвдя (мин1|мальная) цена тр1нспортнь|х средств на

1' по ло1'у м 1'. 70 000 (семьдесят гьтсяв) рублей, в т.т. Ё,{€'

г. капинингрф1
(01) п{арта 2016 года

наимеяов'!}|ие аук1!ио!1а: аук1!ион по прода)ке щ'ниципалъного и!1уп1ества! закрепленного г1а праве

оперативного управлония за }1униципш]ьнь!]!1 бюдясстньпм учре}цение\1 городского округа (1'ород

калини н грар (слу)к6а ад]!1и н исФати в но_тсхн и ч еокого обеспе чени я ) '

()р!'яниздтор торгов: !|уницип?шьное б]о!1жетное учрежде|1ие .ородокого округа (город

\11..,1,]и'!!г] (л)1!'6''а \!и]!']с!ра!ив! о_!е\.!;''есьс '!!6('пече! 'м"'

0снования провсде11ия торгов: [раж.11апский кодекс Роосийской Федерации' Распоряжение

!(о\'1и1'ета \'1уницип&пьного и\{!цеотва и зе]!1ель]1ь]х ресурсов ад}'!и!1истрации городокого округа

.[орол (апиниящад) от (]0) ноября 2015 г. ]ч|е 6966/р-(\414 (о сог,таоовании 11рода_'(и о5ъектов

!1у1]ицип{!пъного ип1уцсства. закрепле!11]ьтх 11а праве оперативного управ';1ения за му!1ицип&пь|1ь1п1

бюджетнь1п1 учрея(де|1иеш! городского округа (город 1{алининград' (служба админисФатив11о-

технического о6еспечевиял'

оспованип отчет:| о рьп|очно;!

состав аукц||онпо'| коп1исси||:
на заседании коуиссии по раос[1отрению заявок на учао-гие в а}кционе прио)'тствовапи:

председа! е]1ь комиссии:
- го\1чик А.и , дирсктор мБу (сАто):

члснь1 ко]{иссии:
- киреен0к т'Б. главньтй б}хг&п гер мБу (сАто);
_ !унятс [.А'', наяальни,( транспортного отдела 1г1Бу (сАто)]
- 3ьткова |1.А.' ведущий эконоп:иот йБ! <€А1Ф>;

- йньков д.Ё'' ттеханик йБ! <(А1Ф>;

- Бобровская н.с'. }орисковоудьт !оридичеокого отдела ш1Бу (сАто):

]]а заседании ко[тиосии по раосмотреник) заявок на участие в ау{ционе прио1тствовапи 6 (тпесть)

членов коп'иссии из 6 (шеоти).
квору1"] имеется'

3. извещепие о проведснии торгов бь1ло размецено на сайте в ссти ''интернет п11п'!{!ца'гц
(22) января 2016 1 .

.+. !1роцедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась ко\{исоией в период с 11

,асов оо "',ут *о':| ш;арта 20 13 г. ло 11 часов 20 }{ищт (01) !1арта 2015 г. по адрсоу| 2з6о23, г. капичинфад'

совстский проспект, !0з А, кабинет _ш! 12.

5. до оконча}|пя указанного в !|зве|цени1! о лроведснии торгов сРока подач1| здявок нд участис в

торгах (17 наоов 00 мицт (26) февраля 2016 года) бь:ли пРедостав;1ень! 5 0шть) заявок на б) ма'кноп1

нооителе

6. сведения о л}!пах, под!в11]пх заявгп на учас'.ие в аукционе:

по .1оту л'9 1

1



м 11а11}1е1!ование
(дл' 1оридическо|о лица)'

фаь1илия, и\1я. отчество
|лля а]изического лица)

\1ссто нахо'+(е11ия (д;1'! юридичеокого
лица). [1есто 

'(и]е:|ьства 
(д]!я физическо1о

ли11а)

11омер

01 Ё!!1елья|]ов сергей павлович г. ка!ипи]|град' ул'интернацион1пьная'
д 58. < в.20

89052188280

о2 як\ шев ('ергсй ц.1ексан..рович г ](:линингоал. у::.3вездная. д. ]5.кв.8 89212659129

0з [тапостин [ 1авел Бикторович г' к&]ининград. лл.калини!]а, д.27.кв.2

01 мслкозсрова вкатерина
васильевна

г' к:шининград. ул. -т|}кашова. !' ]0- кв. 62 в92]6101250

05 коган \'1акси\1 влади]!]ирович г. (алининграл, 1'л'Ф. 
(о1]]евого, д. 54' кв. 9 89212629151

7. до окончан!'я ука]анно|'о в извещснии о пРоведепип |'оРгов сро!{д подачи за'вок |]а учас'гие в

торгах ( 17 часов 00 \1];ну'т <26л феврапя 20!6 года) предоставленнь{е ранее заяв!(и пт11 'в'нъ! не бь 1и

8. !(о:т:иссия рясс]|1отре'1а заявкш ,!а участие в аукционе на (' 0твстствие тр(бовани9[ '

)станов]1еннь![1 в до!(!'[1ентации об а\'кционе. и соо1'ветствие заявителей трсбования[1' }'отановленнь1[1

'1ейс'1'ву1оци]!] 
законо]1а1'е'1ьство]\1, и !1Ри}]яла следу10цие ре!1ен1'|:

8'!. |опустить к }частик) в аукционе и признать )частникап1и аукциона !лег1уюци\ ]аяпитепей'

подав!1их заявки па участие в аукционе:
|1о ло': у ]{е 1

л9 наи\1е11ование
(д]я ]оридического лица),

место нахо}цения (ди ]оридичео1(ого

лица), место хи'гельства (д)1я физического
лица)

[одлпсь

.'т1р0тпв,'

11о\'ер

телефона

01

фа[!илия. ип1я. отчество
/п1я 111и1йче.].1)го пи1].)

лица) теле.|он.1

в\1е:1ьянов сергей пав:!ович г. ка1ини!{град, !;|.иптернациоп&1ьная,
].58. кв 2()

8 9 05 2.18112 8 0

01 як!шсвссргейАлександрович г'к:|1ининград.ул.звс,дчз!.ц.]]:!!! 89212659129

0з ст]рос |ин п;ве]1 викт0р0ви | т' 1{апинингоал. пл.1{аци!1и]!а. д.2 7.кв'2

0.1 м]слкозерова Ёка'|'с|)ина г. калини!!град' ул' л)'ка!1ова. д. 30, кв.62 89216101250

оз шо.а, м''.,м в.]али\{ирович г. (а''тининграл' ул.Ф кошевого- д.54, кв' 9 892|2629!51

Ре3ульта'гь| го.посова||ия:

(за'

подпиои:

] 1редсс.1атель а! кционной ко[]иосии

комиссии, (против) -

здявок ня участпс в

0 членов ко|!иссии. ьдиноглаоно.

дукционе под]1е)кит раз!1ецсни1о в се1'и

Резу:1ь'гать1 голосования: (за) _ 6 члег!ов

9. нас гоя!ций про1'окол расс1||отрепия
интернст' ]!а сайте н'п1у.к|еа.гц

Рез!.пьтать| голосования:



!|;1снь| а\ кцис)н] {ой ко}]иссии

&.? Ёэ 2


