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ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения заявок на участие в продаже
посредством публично предложения


пгт.Ольга
26 мая 2014 года                                                                         10 часов 00 минут

Конкурсная комиссия, утверждённая постановлением администрации Ольгинского муниципального района от 16.04.2014г. № 176 «О внесении изменений в постановление главы Ольгинского муниципального района от 11.11.2008г. №242 «О конкурсной комиссии по организации и проведению торгов по реализации имущества и на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности Ольгинского муниципального района» провела процедуру рассмотрения заявок на участие в продаже посредством публичного предложения (далее – продажа) муниципального имущества: 
Лот №1: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 42,1 кв.м., кадастровый номер: 25:12:030601:1128, по адресу: Приморский край, Ольгинский район, пос.Тимофеевка, ул.Морская, 3, помещение №56; 
Лот №2: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 49,1 кв.м., кадастровый номер: 25:12:030601:1118, по адресу: Приморский край, Ольгинский район, пос.Тимофеевка, ул.Морская, 3, кв.13, назначенной на 11.06.2014г. 10:00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в продаже проводилось комиссией, в следующем составе:
Заместитель председателя комиссии:
Пищикова Елена Ивановна
Секретарь:
Кондратюк Ирина Владимировна
Члены комиссии:
Маун Анна Сергеевна 	

Дорожкина Екатерина Эдуардовна

Извещение о проведении продажи было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru  25.04.2014г.
По итогам рассмотрения заявок установлено:
Лот №1
1. Поступило 2 (две) заявки на участие в продаже.
2. Заявки не отозваны.
3. Все документы по перечню, указанному в извещении о проведении торгов, представлены и оформлены надлежащим образом, соответствуют действующему законодательству РФ.
4. Отказано в приеме документов (в допуске к участию в продаже) следующим заявителям: Таких заявок нет.
Лот №2
1. Заявок не поступило.
2. Отказано в приеме документов (в допуске к участию в аукционе) следующим заявителям: Таких заявок нет.
Принято решение:
Лот №1
1.1. Признать участниками продажи следующих заявителей:
№
Ф.И.О.(наименование организации)
Номер участника
1.
Ильина Людмила Александровна
№1
2.
Васильев Константин Владимирович
№2
1.2. Уведомить заявителей по пункту 1.1. Решения о признании претендентов участниками продажи.
Лот №2
2.1.  В соответствии с п.19 Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 22 июля 2002 г. N 549, признать продажу в отношении Лота №2 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.


Подписи:

Заместитель председателя комиссии:


1
Пищикова Елена Ивановна 

___________
(подпись)
Секретарь:


2
Кондратюк Ирина Владимировна  


___________
(подпись)
Члены комиссии:
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Маун Анна Сергеевна


___________
(подпись)

4

Дорожкина Екатерина Эдуардовна


___________
(подпись)


