
ПРОТОКОЛ № 2 – 1/13
вскрытия конвертов с заявками на участие в торгах без объявления цены

от 25.01.2013 г. № 1/13

г. Мезень                                      14  марта  2013  года

1. Конкурсная комиссия Администрация муниципального образования «Мезенский
район» провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в торгах без
объявления цены в 14:15 14.03.2013 года по адресу: Архангельская обл., Мезенский р-н, г.
Мезень, пр. Советский, д. 48, администрации МО «Мезенский  район», зал заседаний.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в торгах проводилось комиссией, в
следующем составе:
Председателя  конкурсной  комиссии:
      Коршаков Алексей Федорович
заместитель председателя конкурсной комиссии:

Мартынов Эдуард Иванович

члены конкурсной комиссии:
Володченко Александра Викторовна
Сахаров Алексей Александрович
Куреньгина Олеся Сергеевна

3. Извещение о проведении настоящих торгов было размещено на официальном сайте
торгов www. mezen.ru 25.01.2013 г.
4. Предмет торгов:
      Лот № 1
      Продажа недвижимого имущества -  здание ПТО,  расположенное по адресу:
Архангельская область, г. Мезень ул. Песчаная, д. 1, общей площадью 332,7 кв. м.
5.  На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в торгах не
присутствовали представители участников торгов по лоту.
6. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
ЛОТ № 1
№ п/п Рег. №

заявки
Сведения об Участнике
торгов: наименование

(для юридического лица),
фамилия, имя, отчество

(для физического лица) и
почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных конкурсной

документацией

1. 1 Рогачев Юрий Александрович Опись документов, представленных на
торгах по продаже имущества МО
«Мезенский район»
1. Заявка на участие в торгах с
предложениями по цене
2. Паспортные данные о заявителе
Кол-во листов 3

2. 2 Тихонов Андрей Леонидович Опись документов, представленных на
торгах по продаже имущества МО
«Мезенский район»
1. Заявка на участие в конкурсе с
предложениями по цене
Кол-во листов 1



6.1. Решение комиссии:
ЛОТ №1 - Признать покупателем муниципального имущества Рогачева Юрия
Александровича, проживающего по адресу: Архангельская область, Мезенский район,
г. Мезень, <…> по предложенной цене приобретения имущества: 330 000 (триста
тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Заключить с Рогачевым Ю.А. договор купли-продажи
муниципального имущества в срок не ранее чем через десять рабочих дней и не позднее
чем через пятнадцать рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения
продажи муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет».

7. Подписи:

Председатель  конкурсной  комиссии                        _________________/Коршаков А.Ф./
Заместитель  председателя конкурсной комиссии:    _________________/Мартынов Э.И./

члены  конкурсной комиссии: _________________/Сахаров А.А./
_________________/Володченко А.В./
_________________/Куреньгина О.С./


