ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению
 № 270516/1709420/01
Лагань                                                                        30.06.2016 г.
1. Аукционная комиссия по продаже муниципального имущества провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:00 30.06.2016 года по адресу: Лагань Республика Калмыкия, Лаганский район, г.Лагань, пер.I Пионерский 7 , кабинет главы администрации Лаганского ГМО.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Шуваева Юлия Сергеевна

Заместитель председателя
2. Бадмаева Светлана Васильевна

Секретарь
3. Болдырева Наталья Ивановна



Член комиссии
4. Джембетов Альбек Амерханович

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 30.05.2016.

4. Предмет аукциона: Продажа недвижимого имущества находящегося в Муниципальной собственности:

- строительные материалы от разбора здания гаража, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, Лаганский район, г. Лагань, микрорайон, в 200 м восточнее Детского сада «Солнышко»
Начальная (минимальная) цена лота (договора): 50 000, 00 рублей (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Установлено:
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» рассмотрена поступившая заявка на участие в аукционе:
а) поступила 1 (одна) заявки на участие в аукционе на бумажном носителе;
б) количество отозванных заявок – 0 (нет);
в) заявок в форме электронного документа не поступало;
4.1. Сведения о заявителе

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя 
почтовый адрес
ИНН (для юридического лица) паспортные данные  (для физического лица)
1.
1
Очир-Горяев Юрий Сергеевич 
359225, Республика Калмыкия, с. Северное, ул.Новая, д.12, кв.1
85 15 № 513626 ТП ОФМС России по РК в Лаганском районе 28.05.2015 г.
Все документы, представленные заявителем Очир-Горяевым Ю.С. для участия в данном аукционе оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям постановления Правительства РФ от 12.08.2002 г. №585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе».

5. Решение о допуске заявителей к участию в аукционе и признании его участниками аукциона.
5.1. Допущен для участия в аукционе и признан участником аукциона:
- Очир-Горяев Ю.С.

6. Учитывая вышеизложенное, аукционной комиссией принято решение:
   6.1. Признать единственным участником аукциона по продаже муниципального имущества – строительные материалы от разбора здания гаража, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, Лаганский район, г. Лагань, микрорайон, в 200 м восточнее Детского сада «Солнышко» – Очир-Горяева Ю.С.
6.2. В соответствии с п. 3 ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся) признать аукцион  по продаже строительных материалов от разбора здания гаража, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, Лаганский район, г. Лагань, микрорайон, в 200 м восточнее Детского сада «Солнышко», несостоявшимся.
6.3. В связи с тем, что аукцион признан не состоявшимся по причине подачи одной единственной заявки на участие в открытом аукционе лишь от одного участника, аукционной комиссией предложено заключить договор купли-продажи выставленного на аукцион строительных материалов от разбора здания гаража, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, Лаганский район, г. Лагань, микрорайон, в 200 м восточнее Детского сада «Солнышко», с единственным участником аукциона Очир-Горяевым Ю.С. по начальной цене аукциона.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
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