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ПРОТОКОЛ №4/2017

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению
№ 101017/1

городской округ Самара 01.11.2017

1. Аукционная комиссия ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ “САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ 
КАЗНА” провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 09:00 
03.10.2017 года по адресу: городской округ Самара ул. Галактионовская, д. 132, 
6 этаж, каб.17.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, 
в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Макунин Дмитрий Витальевич

Секретарь
2. Мелконян Юлия Владимировна

Член комиссии
3. Бадеха Яна Юрьевна

Член комиссии
4. Асташкин Алексей Васильевич

Член комиссии
5. Копылова Елена Васильевна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от 
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на 
официальном сайте государственного унитарного предприятия Самарской 
области «Самарская областная имущественная казна» - www.exon-sam.ru 
10.10.2017.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора купли-продажи движимого
имущества, находящегося в собственности Субъекта РФ. Наименование и 
характеристика имущества: транспортное средство; марка: XINLING СХМ125В 
идентификационный номер (VIN): LLJPCJLB1A0030135; модель,
№ двигателя: 156FMI26030137; год выпуска: 2010.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 1 Рогозин Евгений Андреевич, Допущен -

http://www.exon-sam.ru
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№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

зарегистрирован по адресу: 
Самарская область, г. Самара, 
п. Прибрежный, ул. Труда, д. 9, 
кв. 75.

4.2. Решение комиссии: Признать аукцион на право заключения договора 
купли-продажи движимого имущества в отношении лота № 1 несостоявшимся на 
основании п. 11.4. Положения «О реализации движимого имущества, 
находящегося у Государственного унитарного предприятия Самарской области 
«Самарская областная имущественная казна» на праве хозяйственного ведения на 
аукционе» от 09.06.2017 г., в связи с признанием только одного заявителя 
участником аукциона. Заключить договор купли-продажи с Рогозиным Евгением 
Андреевичем на основании п. 14.1 Положения «О реализации движимого 
имущества, находящегося у Г осударственного унитарного предприятия 
Самарской области «Самарская областная имущественная казна» на праве 
хозяйственного ведения на аукционе» от 09.06.2017 г. как с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, по начальной (минимальной) цене договора, 
указанной в извещении о проведении аукциона.

Председатель комиссии

1. Макунин Дмитрий Витальевич

Секретарь

2. Мелконян Юлия Владимировна

Член комиссии

3. Бадеха Яна Юрьевна

Член комиссии

4. Асташкин Алексей Васильевич

Член комиссии

5. Копылова Елена Васильевна

(подпись)


