Протокол рассмотрения заявок № 1
(реестровый номер торгов 22092017/0273678/01)

г. Бугуруслан

13.10.2017 г.

1. Организатор аукциона (далее -Продавец): Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Городская больница» города Бугуруслана
Процедура о признании претендентов участниками аукциона по продаже
государственного имущества была и начата и проводилась рабочей комиссией для
организации проведения торгов государственного имущества ГБУЗ «Городская больница»
города Бугуруслана с 14:00 13 октября 2017 года по адресу 461636, Оренбургская область,
r jjfjg
г. Бугуруслан, ул. Спортивная д 48, юридический отдел

2.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось комиссией в
следующем составе:
Председатель комиссии:
1. Еремин Александр Павлович
Секретарь
2.

Судницына Ирина Владимировна

Члены комиссии:
3. Шаврыгина Ирина Александровна
4. Носова Ирина Сергеевна
5. Янбулаев Марат Самигуллович
6. Дидковкая Анна Александровна
7. Деревяшкин Олег Александрович
Всего на заседание комиссии проводится в присутствии 7 (семи) членов комиссии, что
составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание
правомочно.
3 Форма подачи заявки: письменная форма
4. Способ продажи имущества: открытый аукцион

5. Предмет аукциона:
№
лота

Наименование
реализуемого
имущества

Характеристика, имущества,
целевое назначение

Срок
заклю
чения
догов
ора

Начальн
ая
(минима
льная)

Порядок
пересмотра
цены договора

цена
договор
а
(Отчёт
№ 83 об
оценке
рыночно
й
стоимос
ти
автомоб
иля от
13.06.20
17 года),
руб. с
НДС

Лот
№1

1. А в т о м о б и л ь

ГА З-31105

1. А в т о м о б и л ь

год
выпуска
2005,
идентификационный номер
(VIN)X 9631105061315208,
модель,
№
двигателя
*40620D*53160232, шасси №
(рама) отсутствует кузов №
31105060098035, цвет буран,
регистрационный знак Н 090
ЕН 56, инвентарный номер
2101053200

Местонахождение объекта Оренбургская область, г.
Бугуруслан, ул. Спортивная
д. 48 Оцениваемые права Оперативное управление
Субъект права - ГБУЗ «ГБ»

Согла
сно
требо
ваний
аукци
онной
докум
ентац
ИИ

21240,00

Цена
заключенного
договора может
быть
пересмотрена
только в
сторону
увеличения, и не
может быть
пересмотрена
сторонами в
сторону
уменьшения.

г. Бугуруслана.
Существующие ограничения
(обременения) - Не
зарегистрировано

6. Информационное сообщение об аукционе: Информационное сообщение об аукционе по
продаже государственного имущества было размещено 22.09.2017 года на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. И официальном сайте
учреждения.
7. Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: 461636, Оренбургская область, г.
Бугуруслан, ул. Спортиная д. 48, юридический отдел.
Время начала вскрытия конвертов 14 часов 00 минут
По окончании срока подачи заявок 13 час. 00 мин. (время местное) «13» октября 2017
года было подано три заявки. Конверта целые, не вскрытые. Заявки надлежащим образом
заполнены и приложенные документы, соответствуют
требованиям и условиям,
предусмотренным документацией об аукционе.
7.1
№ п/п

Per. № заявки

1.

1

2.

2

3.

3

Наименование
заявителя
Королев Даниил
Сергеевич
Агишева
Кристина
Юрьевна
Неклюдов
Александр
Валентинович

Решение

Причина отказа

Допущен

-

Допущен

Допущен

7.2. Решение комиссии: Допустить к участию всех участию всех, подавших заявки на
участие в аукционе.
Председатель комиссии:
1.Еремин Александр Павлович
Секретарь
2. Судницына Ирина Владимировна
Члены комиссии:

3. Шаврыгина Ирина Александровна
4. Носова Ирина Сергеевна
5. Янбулаев Марат Самигуллович
6. Дидковкая Анна Александровна
7. Деревяшкин Олег Александрович

г

