Протокол № 1
рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе на право заключения договоров на
осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории
городского округа город Шарья Костромской области

г.Шарья
29.12.2017 г.
Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте городского округа город Шарья по
адресу http://adm-sharva.ru/ от 27.11.2017г.
•
Состав аукционной комиссии утвержден постановлением администрации городского округа город
Шарья от 27.11.2017 №890 «О проведении аукциона на право заключения договоров на осуществление
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку их
хранению и возврату на территории городского округа город Шарья Костромской области»:_________________
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Роль
Стаз ус
Кротов Игорь Борисович
Председатель комиссии
Присутствует
«
Красина Валентина Ееоргиевна
Зам. председателя комиссии
Отсутствует
Секретарь комиссии
Присутствует
Пищалин Максим Сергеевич
Присутствует
Член комиссии
Цапаева Елена Владимировна
Член
комиссии
Присутствует
Кузнецова Елена Евгеньевна
Член комиссии
Присутствует
Легостаева Марина Ивановна
Член комиссии
Присутствует
Жолуд Татьяна Константиновна
Кворум имеется, комиссия правомочна рассматривать заявки на участие в аукционе.
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана одна заявка с порядковым номером 1,
заявка поступила 27.12.2017г. в 1^ч.00 мин. на лот №1 и на лот №2.
Аукционная комиссия рассмотрела заявку, а также документы подавшего ее участника аукциона,
ирс.|> смотренные юкумсптпппей о таком аукционе и приняла следующие решения:
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принятого решения
Соответствует.
соответствует
Индивидуальный
Кротов
Игорь
Борисович
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Обоснование:
предприниматель
соответствует
Пищалин Максим Сергеевич
Бобарыкин
Максим Цапаева Елена Владимировна соответствует документы участника
соответствуют
Николаевич
соответствует
Кузнецова Елена Евгеньевна
требованиям
ОГРНИП 316440100074064,
соответствует
Легостаева Марина Ивановна
документации об
ИНН 4407011968893
аукционе
Костромская обл., г. Шарья, Жолуд Татьяна Константиновна соответствует
п. Ветлужский,
пер. Энтузиастов, дом 2
кв.49
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана одна заявка, аукцион
признан несостоявшимся, договор должен быть заключен с Индивидуальным предпринимателем Бобарыкиным
Максимом Николаевичем.
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