
11ротокол !\! _
1'ассмотрения ,',''* ,, у''."1ие в аукционе

г' 1{ал ининград <29> лекабря 201 5 года

Ёат:менование аукц11она: аукцион по прода]ке \'1униципального имущества, закрепленного на праве

оперативного управления .' *уй'ш''*"ньтм: бтод>т<етнь!м учре)кдение}1 городокого округа <1'орол

1{алиггинград> (слРкба административно-тех11ического обеспечения)'

Фргаппизатор торгов: муниципаль!1ое бтод:сетное учре)1(дение городского округа к1_оро,::

1{алининград> <€лу:кба административно-технического обеспечения>'

0с||ова[||!я проведеп!|я торгов: [ражданский коде1(о Росоийст<ой Федерашии, Распо1:я:т;ение

комитета мунициг1ш!ьного имущеотва и земельнь]х реоурсов администрации городского округа

(город капиниР1град) от <10> ттоября 20]5 г. ф 6966|р-1{|'4и <Ф сог;тасованци прод]7!(!1 объсктоь

п,1уницип&!]ьного ип'!ущеотва, закрепленнь]х на праве оперативного управления за муниципаль1-{ь1п1

бтодхсе.гньтм учре)1{дением городокого округа (город 1{атининград> к€]тухсба административно_

технического обеопечения).

Ёачальная (п':г: ни мальная) цена транспортнь|х средств !!а основдн|!!1 отчета (, рь:нонной
стоип|ост||:

1. |1о лоту )т[о 1: 90 000 (Аевяносто ть{ояч) рублей, в т.ч. ндс;
2. |{о лоту \р2: 70 000 (оемьдосят тьтсяв) рублей, в т.ч. ндс

€остав аукпионнот_: комисспх::
Ёа заседании комиссии по рассмощени|о заявок 1та учаотие в аукцио1!е присутотвовали:

11редседатель комисоии:
- 1омчик А.й., директор \4Б! <€А[Ф>;

1{леньт комисоии:
- 1{иреенок 1.Б, главпьтй б1с<гаптер \4Б! <€А'|'0я;

- Федосов А.Б, нанапьник юридического отде'па мБу к€А1Ф>;

- !уняк [.А.., начальни1{ транопортного отдела мБу <€А[Фл;
- 3ьткова 14.А.' ведущий экономиот йБ! к€А1Ф>
- }}4ньков,{.Ё., плеханик \4Бу (сАто),

Ёа заоедании комиосии по расо\'1отрению заявок на учаотие в аукционе пр |,1оутство вал и 6 (шссть)

членов коп'1иссии из 6 (тпести).

1{воруш: имеется.

3. 14звегцен:ле о проведен'1и торгов бьтло разп1ещено на сайте в сети ''14нтернет" \у\у\т.к!ц0.гш

<24> ноября 201 5 г.

4. |{роцедура рассмотре|!ия заявок на у1|астие в аукционе проводилась коп:иссией в периол с 11

часов 00 
'й*':" 

,,19, 
_д..аоря 

:'отз г. до 11 чаоов 30минут <29> декабря 2015 г. по адРесу: 2]6023. г'

1{а_пи::инград, €оветский просг1ект' 103 А, кабигтет.]\{е 12.

5. [о окопнат:ия у!{азап||ого в 11звеп]е}||1и о проведе!||]}| тоРгов сро|(а .1одд!1!1 за'|во|( 11а учас1 ||е в

торгах (17 чаоов 00 '""у. .25, декабря 2015 года) бьтли предоставлень] 5 (пять) заявок на бупта:т<нопт носите:1е

6. €ведения о л|{цах' подав|пих заявк!{ на участ|{е в аукционе:



]\г9

заяв](и
Ёаиптенование

(для торидинеского лица),
с|ами'т ия. ип1я, отчество
(для физичеокого лица)

\4есто нахо;кдения (для торил:,тнеот<ого

ли:1а), птеото ;т<ительотва (для

физинеского:':иша)

11о\1ер

](онта1(тного

телефона

01 }1|{ [Фсупов !амир |[1аптиловин московская обл., г. €ергиев [1осад, ул'
Ёовоугличское шоссе, д' 57, кв '76

89099884888

0з йелкозерова Бкатерина Баоильевна г. }(алининград, ул.,т1укатпова' д.30, кв.
62

8921610125()

04 \4арть:нов Алексе й 8адил:ови" г. 1{алининград. ул. )1укагпова' д.22,кв.4 89097818692

05 [роп:ов 3италий Флегович г. 1{алининград' ул. [орького. д' 10, кв.

18

89о6211з 511

|!о лоту }& 1

11о лоту ]\! 2

м
заявки

Ёаименование
(лля юриАинеского !-']ица),

фаптилия' и.|!{я, отчество
(для (;изинеского лица)

\4есто нахо;т<дения (.аля юри'{и.:ес:<ого
лиша)' хтесто я<итсльства (!;-:я

с|изинеского:;и:1а)

}{о птс р

'{он1'ак1 
]-!(]1 о

те;те(;о;;а

02 \4елкозерова Бкатерина 8аои.,-тьевна г' ка|1ининград, ул.,|1укашова' д' 30. кв,

62

89216101250

7. [о око:;.:а;тпя указа|'ного в извеще||ш!1 о пр0веде!!|||| торгов сРок:1 |!ода(!|| заяво{( ||а )'ч:1с'! 1'!с в
торгах (17 часов 00 миьут <25> Аекабря 2015 гола) прелоотавленнь]е |]анее заявки отозвань{ не бьтли.

8. (омцсс::я рассмотрела зпявки на учаотие в аукционе на ооответствис требов;;нияь:.

установленнь1м в документации об аукшиотте, и соответствие заявителей требованияп':' ус1?1г!ов'пег1!|ь1]\1

действутошим зако11одательство}1, и приняла оледу1ощие ре1:]е]]ия:

8.1. ,{ощстить 1( участи}о в аукционе и признать участни1(а\,1и ау1(11иона слещ }ощи} 3аявитспей.

подавших заяв1(и на учаотие в ау1(ционе:

1|о .поту }]: 1

л'!] Ёаиптенование
(для ториди.тес;<ого лица),

фамилия' имя' отчеотво
(лля с!изинеского лиша)

йесто нахождения (д'п я ториди.тес;<ого

лица), х,тесто ;тсительства (лля

с!изинеокого лиша)

11о:;е1э

конта1(тного
те'пефо на

1 й[{ 1Фоупов ,{аплир 1|1аьтиловин \4оотсовокая обл., г. €ергиев [1осал' у.п.
Ёовоуглутчское :поосе, д.57, т<в.76

89099881888

2 \4елкозерова 9катерина Басильевь:а г. 1{апигтиттграА, ул' ,[укагпова, д' 30, кв.

62

89216101250

\4артьтнов Алексей Бадиптович г' 1(алининград, ул. !1укагпова, д.22, кв. 4 8909781 8691

4 [ромов 8италий 6легович г. |{алининград, ул. [орького' д' 10, кв.
18

8906211з571

|[о лот'т' ,[р 2

ю Ёаименование
(л;-тя юри!инеского лица),
с|ахтилия, имя' отчество
(для физического лица)

йеото нахо>т<ден ия (лля юрилииеского
лиша). п:ссто )]!ите'_]ьства (для

с|изинеского 'пиша)

!-1о\1ср

ко н та к']'1] о г()

'т'еле фо гпа

1 \.:1елкозерова Бкатерина васи",'ьев}|а г. (апининграА, ул' !1укагшова' д' 30, кв.

62

89216101250

8'2. Б овязи 9 ц9дд.тей единотвснной заявки на учаотис в аукционе по ,1о]'у ш9 2 признать а)'](цио11 по

лоту }{э 2 не оосто я в |11и \{ ся.



члень| ко['псс|{и
Рез) |ь!ать! го.посовз!|!!я:

1€:1) <01ротив>

(за)

(иреенок 1.Б. (за)
,т)едосов А.в.
д\'няк с.А. <3ал /'- #,'/--
зь копа и.^. гуА
1.{ньков _[.Б' (за) ,,- (_!.,

Результать! голосова!]ия; (за) - 6 чле!]ов

9. ндстоящи;' протоко"'] р!ссмотРен1|я
''интернет'' на сайтс \т\у1у.[1д0.гц

гдть| голосов:1п1|я|

коп1исоии: (про'|'ив) - 0 членов :<оп:иссии' Бдиттогласнс;

'/ 
А'и. томчик

подписи:

предоедатель ау|(ционной комисоии

члень| аукционной ко!иосии

7 

^.в.

!(иреенок

Федосов

с А. д нпк

/ и.^' зь1кова

д'н. иньк0в


