ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в  аукционе на право заключения договора аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска, 
который состоится 15.12.2010 г. в 10-00 часов
по лоту № 1

г. Пятигорск                                                                        «08» декабря 2010 года

    Аукционная комиссия, созданная распоряжением начальника Управления имущественных отношений администрации города Пятигорска от 16.07.2010г. №  159, в составе:

Председателя комиссии: Гребенюкова А.Е. 
Секретаря комиссии :   Ачкасовой Е.В.
Членов комиссии:
Кузьминова В.И.
Искуменко В.Ф.
Новиковой А.Н.


Рассмотрела заявки и документы заявителей, установила факт поступления от заявителей задатков на основании выписок с соответствующего счета Продавца и по результатам рассмотрения приняла решение о признании заявителей участниками аукциона: 

№ п/п
Сведения о заявителе


Факт поступления задатка
Решение о допуске заявителя  к участию в аукционе и признании  его участником аукциона
Основание отказа в допуске к участию в аукционе
Номер участника аукциона

Наименование (Ф.И.О.)  
заявителя
Номер, дата, время регистрации заявки




1
Нестеренко Борис Васильевич, зарегистрированный по адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова/40 лет Октября, дом № 26/81, кв. № 3

№ 1
03.12.2010г.
11 ч.30 мин.
Чек-ордер от 03.12.2010г. на сумму 
10 800
(десять тысяч восемьсот)
рублей.







1


2
Савойская Оксана Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, дом № 22
№ 2
03.12.2010г.
11 ч.55 мин.
Чек-ордер от 03.12.2010г. на сумму 
10 800
(десять тысяч восемьсот)
рублей.






2

3
Индивидуальный предприниматель Чуреков Александр Валентинович, зарегистрированный по адресу: Георгиевский район, ст. Лысогорская, ул. Кирова, дом № 18

№ 3
07.12.2010г.
10 ч.15 мин.
Чек-ордер от 07.12.2010г. на сумму 
10 482
(десять тысяч четыреста восемьдесят два)
рубля, 40 копеек.







3


4
Тювакин Александр Николаевич, зарегистрированный по адресу: г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, 
ул. Кривая, дом № 51.

№ 4
07.12.2010г.
11 ч.20 мин.
Чек-ордер от 07.12.2010г. на сумму 
10 482
(десять тысяч четыреста восемьдесят два)
рубля, 40 копеек.




4




 
Отозванных заявок нет.

Председатель комиссии                                   ______________ А.Е.Гребенюков

Секретарь комиссии                                       _________________ Е.В.Ачкасова

Члены комиссии:

Кузьминов В.И.          _______________________

Искуменко В.Ф.        ________________________

Новикова А.Н.         _________________________



