ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

п. Зарубино ул. Строительная 24 а         					      «19» января 2011года


1.Предмет аукциона: Продажа муниципального имущества Зарубинского городского поселения Хасанского муниципального района (здание аптеки с земельным участком под ним, с прилегающей территорией, расположенной по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Зарубино, ул. Строительная, д. 21а.)

2. Состав аукционной комиссии

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали:

Председатель аукционной комиссии:
Тюменев Альтаир Александрович

Члены аукционной комиссии:
Грудницкая Лилия Ивановна

Дмитриева Дарья Геннадьевна

Кучерова Марина Николаевна

Секретарь аукционной комиссии
Заслонова Евгения Александровна


3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной комиссией в период с 12 часов 30 минут «19» января 2011 г. по 13 часов 00 минут «19» января 2011 г. по адресу Приморский край, Хасанский район, п. Зарубино, ул. Строительная 24 а.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «19» января 2011 г. 12 часов 00 минут (время местное) не было представлено ни одной заявки на участие в аукционе на бумажном носителе.

5. Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

Организационно-правовая форма
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
Почтовый адрес
Паспортные данные (для физического лица)
Номер контактного телефона
Принадлежность к организациям УИС и ВОИ
1








6. В результате рассмотрения заявок на участие в конкурсе аукционная комиссия приняла решение:
Признать аукцион несостоявшимся,  в связи с тем, что не поступила ни одна заявка на участие в конкурсе.

№ п/п
Наименование (для юридического лица), Ф.И.О.(для физического лица)
1


7. Подписи:

Председатель аукционной комиссии:
_________________ А.А. Тюменев
Члены аукционной комиссии:
_________________ Л.И. Грудницкая


_________________ Д.Г. Дмитриева

_________________ М.Н. Кучерова
Секретарь аукционной комиссии:
_________________ Е.А. Заслонова


