
ПРОТОКОЛ N 1/1 

заседания конкурсной комиссии при администрации медицинского учреждения 

здравоохранения муниципального «Бузулукская центральная районная больница» по 

рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе и признании их участниками 

аукциона по продаже гражданам и юридическим лицам муниципального имущества или 

отказе в допуске претендентов к участию в аукционе 

 

г. Бузулук                                                                                   13.1.2010 г. 10 часов, 00 минут 

 

    Состав комиссии:   

    Председатель комиссии – Яковлев В.П. 

    Заместитель председателя комиссии – Филипцова Н.Ю 

    Секретарь комиссии – Сибрина Г.М. 

    Члены комиссии:  Пудова М.П. 

                                   Рогочева Л.К. 

                                   Пинаева И.А. 

                                   Вдовкина Е.А.    

  

Повестка дня: 

1. Рассмотрение поступивших заявок и документов претендентов на участие в торгах.  

2. Признание претендентов участниками аукциона либо  отказ  в допуске такого в 

допуске претендентов к участию в аукционе 

3. О признании аукциона несостоявшимся 

  

1.  Данные об аукционе:  

Место, время проведения аукциона: г. Бузулук, ул. Рожкова, 53 «А»  

13.11.2010 г.   

Наименование продавца – МУЗ «Бузулукская центральная районная 

больница» 

1.1. ЛОТ № 1 

Наименование и характеристика муниципального имущества: - Грузовой – самосвал,  

ЗИЛ-ММЗ-45021, Гос. рег. знак – К948РВ/56; Идентификационный номер – 

ХТР4502100013245; год выпуска – 1988; № двигателя – 867101; № кузова -  0013245, 

номер шасси – 2833932, цвет – голубой, тип двигателя – бензиновый   

Начальная цена – 26 460 руб. 

     Перечень претендентов, подавших заявки на участие в торгах: 

1) Бузулукская городская организация РОСТО (ДОСААФ) 

Заявка подана в соответствии с установленным законом порядком. До окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, 

заявка отозвана не была. 

 

2.Признать участником аукциона: 

 

2.1. по ЛОТУ № 1 -  одного претендента на участие в аукционе - Бузулукскую 

городскую организацию РОСТО (ДОСААФ) 

 

3. Признать аукцион  несостоявшимся  и заключить договор купли-продажи: 

 

3.1. по ЛОТУ № 1  с единственным участником аукциона - Бузулукской городской 

организацией РОСТО (ДОСААФ) 

 

Подписи членов комиссии: 



Председатель комиссии   

Яковлев В.П. 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

 Филипцова Н.Ю. 

Члены комиссии:  Пудова М.П. 

  Рогачева Л.К. 

  Пинаева И.А. 

  Вдовкина Е.А. 

Секретарь комиссии  Сибрина Г.М. 

 

Ознакомлен __________________    ______________________________________ 

 


