Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе № 1054М/ПРАук от 15.07.2009 

Номер аукциона: 1054М/Аук 

Предмет аукциона: Размещение муниципального заказа  на приобретение жилого помещения (квартиры, жилого дома) на вторичном рынке жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Форма закупки: Открытый аукцион 
Заказчик: Администрация Обливского района,  347140, Обливский  район, Ростовская область, станица Обливская, ул. Ленина, 61 
Контактное лицо: Пожарова С.А.;Ромащенко А.И., тел.:(86396) 21508, факс:(86396) 21807, obliv_adm@bk.ru 


Лот номер: 1 
Начальная (максимальная) цена контракта: 712800 руб.

Количество поступивших заявок: 1 

Заявка 1. Осетров Август Васильевич, 347140, Обливский  район, ст. Обливская, ул. Октябрьская, 64, кв. 13 
Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов 
 есть 
 Заявка на участие в открытом аукционе 
 есть 
 Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара 
 есть 
 Сведения об участнике размещения заказа (Анкета) 
 есть 
 Копии документов, удостоверяющих личность (для  физического лица) 
 есть 
 Копии правоустанавливающих документов на домовладение 
 есть 
 Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности 
 есть 
 Копия технического паспорта 
 есть 
 Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по налогам 
 есть 
 Справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам 
 есть 
 Признан участником аукциона 
Обоснование решения: Заявка на участие в аукционе соответствует требованиям документации об аукционе. Согласно единогласному решению членов комиссии участник размещения заказа допускается к участию в аукционе. 

Аукцион по лоту не состоялся, т.к. подана одна заявка 


Лот номер: 2 
Начальная (максимальная) цена контракта: 712800 руб.

Количество поступивших заявок: 0 

Аукцион по лоту не состоялся по причине отсутствия заявок 


Лот номер: 3 
Начальная (максимальная) цена контракта: 712800 руб.

Количество поступивших заявок: 1 

Заявка 1. Белич Мария Сергеевна, 347140, Обливский  район, ст. Обливская, ул. Петренко, 43 
Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов 
 есть 
 Заявка на участие в открытом аукционе 
 есть 
 Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара 
 есть 
 Сведения об участнике размещения заказа (Анкета) 
 есть 
 Копии документов, удостоверяющих личность (для  физического лица) 
 есть 
 Копии правоустанавливающих документов на домовладение 
 есть 
 Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности 
 нет 
 Копия технического паспорта 
 есть 
 Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по налогам 
 есть 
 Справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам 
 есть 
 Отказано в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе 
Обоснование решения: Заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям документации об аукционе (отсутствует копия свидетельства о государственной регистрации права собственности). Согласно единогласному решению членов комиссии участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе. 

Аукцион по лоту не состоялся, т.к. не был допущен ни один участник 

Подписи членов комиссии:

1. Ф.И.О. Позднеев А.Л. 

2. Ф.И.О. Черноморова Е.Ю. 

3. Ф.И.О. Ромащенко А.И. 

4. Ф.И.О. Пожарова С.А. 

5. Ф.И.О. Ламскова Г.Н. 


Подпись заказчика:

Ф.И.О. Глава Администрации Обливского района                                       Ю.В. Кнышов 


М.П.

