ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
346550 Ростовская область, р.п. Усть-Донецкий, ул. Портовая,д.9 каб.204
28.12.2016г	09:30
1. Комиссия по торгам Администрации Усть-Донецкого городского поселения провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: 346550 Ростовская область, р.п. Усть-Донецкий, ул. Портовая,д.9 каб.204 
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Аксенов Г.А.

Секретарь
2. Анистратова О.А.

Член комиссии
3. Колосова М.А.

Член комиссии
4. Демко О.Ю.

Член комиссии
5. Тарасова Е.А.

Член комиссии
6. Некрасова Н.А.

3. Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. Так же на заседании присутствовали претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: . продажа права аренды на трактор колесный Беларус-320,4, год выпуска: 2013, заводской номер: 31107003, номер двигателя: 74003560, цвет: красно-коричневый с абонентским навигациооно-связным терминалом «Орбита-Навигатор 01», косилка навесная однороторная Л-502(для МТЗ 320), отвал коммунальный механический МКО-4 (для МТЗ 320), плуг Т-101 для трактора МТЗ-320,4 (Белорус), погрузчик фронтальный П320 для МТЗ -320, полуприцеп тракторный ПМТ-330 (для МТЗ-320), прицеп специальный тракторный ОПМ-2,0-(бочка поливомоечная) для трактора МТЗ-320, прицеп-разбрасыватель песка Л-415 для МТЗ-320, пылесос парковый автономный ППА-320 для МТЗ-320, снегоочиститель шнеко-роторный (снегоразбрасыватель) тракторный СТ-1500(для МТЗ 320), щетка МКЩ-1,5(для МТЗ-320)
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя 
Решение
Причина отказа
1.
1
ООО «ЛАВР»
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся по лоту №1, в связи с отсутствием второй заявки. Заключить договор с единственным участником аукциона.
Лот № 2
5. Предмет аукциона: продажа права аренды на трактор МТЗ-80, год выпуска: 1988, заводской номер: 624496, номер двигателя: 430343, цвет: синий 
5.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
ООО «ЛАВР»
Допущен
-
5.2. Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся по лоту №2, в связи с отсутствием второй заявки. Заключить договор с единственным участником аукциона. 
Председатель комиссии
1. Аксенов Г.А.




(подпись)
Секретарь
2. Анистратова О.А.




(подпись)
Член комиссии
3. Колосова М.А.




(подпись)
Член комиссии
4. Демко О.Ю.




(подпись)
Член комиссии
5. Тарасова Е.А.




(подпись)
Член комиссии
6. Некрасова Н.А.




(подпись)












