
Протокол NЬ2

результатов аукциона IIо продаже муниципального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением
городского округа <горол Калининград> <служба административно-технического обесп'ечения)

г. Калининград . (<03> марта 2016 года

1. Наименование аукциона: аукцион по продаже муниципального имущества,

закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным rIреждением
городского округа <горол Калининград> <служба административно-технического обеспечения).

организатор торгов: Муниципальное бюджетное учреждение городского округа кгорол

калининград> <служба административно-технического обеспечения)).

Щата и время проведения аукциона:03 марта20|6 г. 11 ч. З5 мин.

основания проведения торгов: Гражланский кодекс Р,оссийской Федерации, Распоряжение

комитета муниципаЛьногО имущества и земельНых ресурСов админИстрации городского округа <Город

Калининград> от (10) ноября 2015 г. N9 6966/р-КМИ ко согласовании продажи объектов

муниципаЛьного имушiества, закрепленных на праве оперативного упраВления за муниципаJIьным

бюджетным учреждением городского округа <горол Калининград> <служба административно-

технического обеспечения).

начальная (минимальная) цена транспортных средств на основании отчета о рыночной
стоимости:

1. IIо лоry Nэ l:70 000 (семьлесят тысяч) рублей, в т.ч. Н,ЩС.

2. На аукционе присутствовали:

Председатель комиссии:
- Томчик А.И., директор МБУ <САТО>;

ЧленЫ комиссии: 
иреенок Т.Б,, главный бухгалтер МБУ кСАТО>;

. *:::"* нfrilнжJ;ilжт;ёт+ж" 
<сАто> ;

Бобровская Н.С., юрисконсульт юридического отдела МБУ кСАТО>;

Дукuионист, избранный открытым голосованием членов аукционной комиссии: Бобровская Н.С.

3. В проuедуре аукциона,принимали участие следующие участники, согласно журналу регисl,рации
l }ч?стников аукциона, явлliюlцемуся приложением к настоящему протоколу:

По лоту ЛЬ 1о

Ns
заrIвки

наименование
(лля юрилического лица),

фамилия, имя, отчество
, (для физического лица)

Место нахождения (для

юридического лица), место
жительства (лля физического лица)

Номер
контактного

телефона

0I Емельянов Сергей Павлович г.Калининград,
ул.Интернациональная, д.5 8, кв.20

89052488282

02 Якушев Сергей
АлександDович

г. Калининград, ул.Звездная,
д.l5,кв.8

892ll2659229

03 Старостин Павел Викторович г, Калининград. пл. Калинина, 89097800688



д.27,кь.2
04 Мелкозерова Екатерина

васильевна
г. Калининград, ул.Лукашова, д. 30,
кв. 62

8921б101250

4. ПО результатаN.I аукциона победителем, предложившим наибольшую цену, признается:

участник аукциона Щеновое предложение, рублей
Участник Nsl Емельянов Сергей Павлович 91 000

5. Предпоследнее предложение о цеt{е поступило от:

Участник аyкциона ценовое предложение. рублей
Участник Ns2 Якушев Сергей длександрович 87 500

б. Настоящий протокол аукциона ра:}мещен на сайте в сети "Интернет" www.Hgd.ru .

Подписи:

Председатель аукционной комиссии

Члены аукционной комиссии

l А.И. Томчик

.А. Зыкова

/ С.А.,.Щуняк

ff ,н.с. БобровскаrI


