
ПРОТОКОЛ
О признании претендентов участниками аукциона

по продаже имущества муниципальной казны

рестровый № ОА- 2019 -01-П

г. Славск 15 марта 2019 года.

1.Организатор торгов: Администрация МО «Славский городской окэуг». Адрес:
Калининградская область, г. Славск, ул. Калининградская, дом 10.

2.Место, дата и время определения участников
15 марта 2019 года, в 10- 00 по адресу: Калининградская область, г.

аукциона:
Славск, ул.

Калининградская, дом 10, 1 этаж, актовый зал.
З.На заседании присутствовали члены единой комиссии по проведению торгов,

(аукционов, конкурсов) по продаже земельных участков, муниципального имущества
и права на заключение договоров аренды земельных участков, муниципального
имущества муниципального образования «Славский городской округ» в составе:
председателя комиссии Кабалина П.А.., членов комиссии: Чепчуюовой Е.В.,
Синегубовой Ж.М., Малахова И.В., Соколович Е.В., Коваленко С. В..

4. Предмет аукциона:
Продажа имущества муниципальной казны - металлический шпурт, бывший

в употреблении, марки ТКЬ - 605, в количестве 41 штуки в том числе:
- 39 штук длиной по 10 метров;
- 2 штуки длиной по 5 метров,

Имущество расположено по адресу: Калининградская область, горо^ Славск,
ул. Механизаторов, дом 12,
5.Извещение о проведении аукциона было размещено

^А\п^Лог§1.§оу.ги, в газете «Славские новости» и на сайте организстора торгов
12.02.2019 года.

б.Начальная цена продажи имущества: 355839 руб. 00 коп., с учетом НДС.
7.На дату окончания срока подачи заявок 17-00 часов 12 марта 2019 года

поданы три заявки.

на сайте

Рег. №
заявки

1

Дата и время
поступления
заявки

11.03.2019
года,
9 час.20 мин.

Ф.И.О. лица
подавшего заявку
(дата рождения),
полное
наименование
юридического лица,
крестьяноско
(фермерского)
хозяйства, ИП

Занглигер Вадим
Артурович,
10.10.1968г.

Документ,
подтверждающи
и личность
участника или
право
действовать от
имени
участника,
сведения о месте
регистрации
Паспорт
гражданина
России,

Сведения о
внесенном
задатке, руб.

71167,80

До]
сое

1.С
ДО!

2.:

ументы в
гаве заявки

пись
:ументов;
аявка;



2. 12.03
15 час
мин.

;>019г.
;.20

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Славская
сельхозтехника»,
ИНН 3924003070

калининградская
область.
Неманский
район, п.
Котельниково, д.
Зкв.1

Выписка из
ЕГРЮЛ от
11.03.2019г.

71167,80

3. Копия
платежного
поручения № 2 от
07.03.19г. об
уплате задатка;
4. Копия паспорта;
5. реквизиты для
зачисления
денежных средств
1. Опись
документов;
2. Заявка;
3. Выписка из
ЕГРЮЛ;
4.копия
Свидетельства о
постановке на учет
в налогвом органе
юридического
лица;
5. Копия
Свидетельства о
внесении записи в
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
зарегистрированно
м до 1 июля 2002
года;
6. копия
свидетельства
государственной
регистрации
предприятия;
7.Копия Устава;
8. Копия Списка
участников ООО
«Славская
сельхозтехника»
9. Копия
платежного
поручения № 35 от
07.03.19г. об
уплате задатка;
Ю.Копия Решения
единственного
участника ООО
«Славская
сельхозтехника»;
1 1 .Копия приказа о
вступлении в
должность
директора;
12. Копия Решения
Единственного
участника ООО
«Славская



3. 12.03.2Й19г.
16час.С5
мин.

Отозва!
8. Решей

Общество с
ограниченной
ответственностью
«
КенигМелиоСтройП
роект»,
ИНН 3906982619

Выписка из
ЕГРЮЛ от
28.02.2019г.

71167,80

1

1

!

1

сельхозтехника» о
продлении
полномочий
директора.

1 .Заявка;
2. Копия
платежного
поручения № 92
12.03.19 г. о^»
уплате задатка;

от

3. Копия Устава;
4. копия приказа о
вступлении в
должность
генерального
директора;
5. Копия
Свидетельства о
государственной
регистрации
юридическо
лица!
6. копия

го

свидетельс'гва о
постановке на учет
в налоговом
органе;
7. выписка из
ЕГРЮЛ;
8. Копия решения
единственного
учредителя;
9. банковские
реквизиты
общества;
10. Копия паспорта
Киракосян В.Э.;
1 1 . копия
Декларации 0

принадлежности
общества к
субъектам малого
предпринцмательс
тва;
12. Копия
декларации о
соответствии
единым
требованиям,
предъявляемым к
участникам
аукциона.

шых заявок нет.
ие комиссии:



8.1.Признать заявки на участие в аукционе соответствующими всем требованиям
законодательства и, указанным в извещении о проведении аукциона, условиям
аукциона.

8.2. Призвать участниками аукциона:
- Занглигер Вадим Артурович, 10.10.1968 г.;
- Общество с ограниченной ответственностью «Славская сельхозтехника»,
ИНН 392^-003070;
- Общество с ограниченной ответственностью « КенигМелиоСтройПроект»,
ИНН 390(982619

9.Подписи комиссии:

Заместитель председателя
комиссии:

Кабалин П.А.

Члены комиссии: ЧепчуроваЕ.В.

Синегубова Ж.М.

Малахов И.В.

Соколович Е.В.

Коваленко С.В.


