ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению
№161117/24002177/01
Иркутск
22.12.2017
1. Аукционная комиссия Муниципального бюджетного образовательного учреждения
города Иркутска Центр образования №10 провела процедуру рассмотрения заявок на
участие в аукционе по продаже муниципального имущества в 13:00 часов 22.12.2017 года
по адресу: г.Иркутск ул. Лыткина, 75, каб. 14.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в
следующем составе:
Председатель комиссии (аукционист):
1. Пуляров А.Г. - контрактный управляющий;
Заместитель председателя комиссии:
2. Замятина А.Н. - заместитель директора по УПР;___________________________
Член комиссии
3. Золотухин Н.И. - заведующий хозяйством;
Член комиссии
4. Неудачин Ю.П. - заведующий мастерскими;
Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 100 % 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/ 16.11.2017г.
>

Лот № 1

t

4. Предмет аукциона: Легковой автомобиль «TOYOTA COROLLA RUNX», год
выпуска 2001, Идентификационный номер (VIN) - отсутствует, Модель, №
двигателя 1NZ А280331, цвет кузова - белый.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№
Per. №
Наименование заявителя и
Решение
п/п
заявки
почтовый адрес
1.
№1
Канцлер Эрман Владимирович Допущен
2.

№2

Срибный Владимир Петрович

Допущен

Причина отказа
-

4.2. Решение комиссии: заявка Канлер Э.В. соответствует требованиям, допускается к
участию в аукционе; заявка Срибного В.П. соответствует требованиям, допускается к
участию в аукционе.
Лот № 2
5. Предмет аукциона: Легковой автомобиль «TOYOTA COROLLA», год выпуска
2002, Идентификационный номер (VIN) - отсутствует, Модель, № двигателя 2NZ
2441907, цвет кузова - серый.

5.1. Заявок на участие в аукционе по Лоту №2 не зарегистрировано.
5.2. Решение комиссии: признать несостоявшимся аукцион по Лоту №2.
Лот № 3
6. Предмет аукциона: Грузовой автомобиль «ГАЗ 3307», год выпуска 1993,
Идентификационный номер (VIN) - ХТН330700Р1570177, Модель, № двигателя 511
153894, цвет кузова (кабины, прицепа) - бежевый.
6.1. Заявок на участие в аукционе по Лоту №3 не зарегистрировано.
6.2. Решение комиссии: признать несостоявшимся аукцион по Лоту №3.
7. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель комиссии (аукционист):
1. Пуляров А.Г. - контрактный управляющий;
Заместитель председателя комиссии:
2. Замятина А.Н. - заместитель директора по УПР;
Член комиссии:
3. Золотухин Н.И. - заведующий хозяйством;
Член комиссии:
4. Неудачин Ю.П. - заведующий iv

