
протокол
рaюсмотрепия збвок Еа участие в а}кциопе

по продaDiке м}aЕищiпalJlьпого им}:цlества, Еaжодrщегося в собствеццостп м}aЕиципatJьцого
образовалия ((Сиверского городского поселеЕиrI Гатчицского муяиципalльIlого райояа

ЛеЕиЕградской области),

Ленинградскм область
Гатчинский мупиципальный райоrI
г,п,Сиверский,ул. Крупской, д.6
(место определение участников)
(17> час. <з0) миЕ.

комиссия в составе:
Председaте,,Iь компсспп :

<<29> марта 2018 года

Дозморовд М.II. -заместитель rлавы адмшlистрации Сиверского городскою поселения
члеяы компсспи:
Ковасорова Г,Н. - председатель Комитста экономики Сйверского городского поселешrI
К,тючникова Л,Б.-главный бухrмтер администрации Сиверского городского поселения

Дреслер В.С.- юрист администации Сиверского городского поселения ;

Секретарь: IЪьясова Е.В,- начмьник отдела администрации Сиверскою Iородского поселения.

УСТАНОВИJИ:
По окончании срока подачи змвок 29 марm 2087 года в 17 часов 00 миЕ},т на участие в

аукцоне по прода.же чвтомобиJuI: марк4 модель ТС: Mitsubishi Pajero SpoIt З.0; 2006 года
изготовлепия; идеЕтификацпоппьй вомер (vIN) JMBORK9607J000248; паlлvеповапие (тип
ТС) легковой; категория ТС (А,В,С,Щ, прицеп) В; модепь, Ne лвигателя бG72SP6483;
шасси фама) Nэ JMBORK9607J000248; кlвов (кабина, прицеп) отс}тствует; цвет к}зова
(кабинът, прицепа) черЕый; моцшость,щигателя, л. с. (кВт) 170 (125) кВт; рабошй объем

двигателя, куб. см 29'I2iTиTl двигаrcлябеЕзиЕовьЙ; экологическиЙ класс- третиЙ.

разрflпеЕIIм м.tксимальнм масса, кr 2510,00; масса без Irагр}зки, кr 1960,00;
орг.lпизация,изготовитедь ТС (стрма) ЯпоЕия Мицубиси Моторс Корп. ; одобреr:ие мпа
ТС N РОСС JPMT29 ЕOOЗ93 от 24.05.2006г. (ОС KTCD; серия, JфТД, ТПО
|О2220'10lЗ11006ПО2З482 , дата вьцачи паспорта 01,11.2006; ПТС 78 ТТ 43l2l3,
установленный информационным сообщением (опубликовано на официальном сайте
Правительства Российской Федерац!м }I9010З18/042886З/0l от 0l ,03.2018г.не подаяо яи одной
заявкп.

Р)товодсгвуясь вышеизложенным. Коvиссия приняла решеfiие:
-аукциоя, назначенный на 0З,04.18г. по а4ресу : Лепilяградская обласlь, ГатчиЕский

мунпцllпальпыЙ раЙоп, Спверское городское посеJ,Iеяrlе ,п. СпверскиЙ, ул. КрупскоЙ, д. 6
кабияет ЛЬ 6,прпзЕать песостоявшимся, в связи с тем, qю по окоllчании сром подачи змвок ца

)ластие в аукционе Ее поддво Еп одпой зl!явкr.
2. Не позднее З0 марга 2018 года разместить протокол рассмотреIlия з:швок по аукlиоЕу

на официальном сайте Российской Федерации в сети (ИI{г€рпео) для размещепия информации о

городского поселени, i wrwv. mo-s ive rslое.Iц)
Председат€ль комиссии :

ILпепы комItссип:
Ковасорова Г.Н.

/_ клю.rцпкова л.Б.

- йпьясова Е.В.

м.Е.

в.с


