
ПРОТОКОЛ №3 рассмотрения заявок на участие в аукционе 

г. Боровск 29 ноября 2012г. 16 ч. 00 мин. 

Наименование аукциона: аукцион на продажу муниципального имущества, Лот №3: - помещение, 

назначение: нежилое, общей площадью 187,1 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Калужская область, 

Боровский район г. Боровск, ул.П.Шувалова, д.9, пом.71; 

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городское поселение город 

Боровск, адрес: 249010, г. Боровск, ул.Советская, д.5 

Предмет аукциона: продажа муниципального имущества по лоту № 3- помещение, назначение: 

нежилое, общей площадью 187,1 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Калужская область, Боровский район 

г. Боровск, ул.П.Шувалова, д.9, пом.71. 

Состав аукционной комиссии: 

Писарев Станислав Вячеславович - Глава администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск, председатель аукционной комиссии 

Родионова Ольга Николаевна - заместитель Главы администрации, заместитель председателя 

аукционной комиссии 

Скрипченко Инна Геннадьевна - ведущий эксперт-юрист, секретарь аукционной комиссии 

Члены комиссии: 

Раттас Светлана Николаевна- заместитель Главы администрации, начальник отдела экономики, 

финансов и бухгалтерского учета 

Котов Василий Васильевич- главный специалист отдела правового обеспечения земельных и 

имущественных отношений; 

Мурашова Надежда Андреевна- эксперт по работе со средствами массовой информации 

Отсутствовали: 

Авдеев Эдуард Александрович - депутат Городской Думы муниципального образования городское 

поселение город Боровск; 

Севрюк Геннадий Николаевич - депутат Городской Думы муниципального образования городское 

поселение город Боровск; 

На участие в аукционе по продаже муниципального имущества Лот №3 приняты следующие 

заявки: 

1.Заявка с регистрационным номером 01 принята 15 Л1.2012г в 17 час. 20 мин.. 

Заявитель - Савостьянова Любовь Викторовна, проживающая: г.Боровск, ул.Калужская, д. 19, кв.4; 

2.Заявка с регистрационным номером 02 принята 23.11.2012 г в 11 час. 00 мин. заявитель-

Ерохин Михаил Игоревич, проживающий: г.Балабаново, ул.1 Мая, д. 10, кв.24. 

3.Заявка с регистрационным номером 03 принята 23.11.2012г. в 12 час. 20 мин. 

заявитель - Безруков Виталий Анатольевич, адрес местонахождения: Московская область, 

Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 19, кв. 101. 

29.11.2012г. в 15 час. 00 мин. аукционная комиссия (г. Боровск, ул. Советская, д. 5, кабинет 25 ) 

рассмотрела заявки на участие в аукционе по продаже Муниципальной собственности на 

помещение, назначение: нежилое, общей площадью 187,1 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Калужская 

область, Боровский район г. Боровск, ул.П.Шувалова, д.9, пом.71; 

На участие в аукционе по продаже Муниципального имущества Лот №3 : помещение, назначение: 

нежилое, общей площадью 187,1 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Калужская область, Боровский район 

г. Боровск, ул.П.Шувалова, д.9, пом.71; представлены З(три) заявки на участие в аукционе. 

Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе по продаже муниципального имущества 

лот№3, поданных претендентами и зарегистрированных в Журнале приема заявок на участие в 

аукционе по продаже муниципального имущества, на соответствие требованиям, 

 

 

 

 

 



И.Г.Скрипченко 

 

установленным информационным сообщением о проведении аукциона следующих претендентов: 

 

Рассмотрев представленные заявки на участие в аукционе, поданные претендентами, на 

соответствие требованиям, установленным информационным сообщением о проведении аукциона, 

установив факт поступления от претендентов задатков на основании выписок с соответствующего 

счета, комиссия решила: 

признать участниками аукциона по продаже муниципального имущества лот №3: помещение, 

назначение: нежилое, общей площадью 187,1 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Калужская область, 

Боровский район г. Боровск, ул.П.Шувалова, д.9, пом.71: 

1. Савостьянову Любовь Викторовну, проживающая: г.Боровск, 

ул.Калужская, д.19, кв.4; 

2. Ерохина Михаила Игоревича, проживающий: г.Балабаново, ул.1 Мая, д.10, кв.24; 

3. Безрукова Виталия Анатольевича, адрес местонахождения: Московская 

область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 19, кв.101. 

Данное решение членами комиссии принято единогласно. 

Аукцион состоится в 15-00 14.12.2012 по адресу: г.Боровск, ул. Советская, д.5, каб.25 

(администрация муниципального образования городское поселение город Боровск). 

Протокол рассмотрения заявок опубликовать на сайте администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск: в сети «Интернет» по www.borovsk.org 

ответственному исполнителю - Мурашовой Н.А.

 

Председатель комиссии: 

 Заместитель председателя:  

Члены комиссии: 

 

 

 

Секретарь: 

Наименование претендента, юридический 

адрес 

Дата и время 

подачи заявки 

Перечень документов, представленных 

претендентом в составе заявки 

Савостьянова Любовь Викторовна, 

проживающая: г.Боровск, ул.Калужская, 

д.19, кв.4; 

15.11.2012 

17-00 
Опись документов -1л. -Заявка на 

участие в -1л. 

- Платежный документ -1л. 

- Копия паспорта заявителя. 

Ерохин Михаил Игоревич, проживающий: 

г.Балабаново, ул.1 Мая, д.10, кв.24 

23.11.2012 

11-00 
Опись документов -1л. -Заявка на 

участие в -1л. 

- Платежный документ -1л. 

- Копия паспорта заявителя 

Безруков Виталий Анатольевич, адрес 

местонахождения: Московская область, 

Мытищинский район, г. Мытищи, ул. 

Семашко, д. 19, кв.101. 

23.11.2012 

12-00 
Опись документов -1 -Заявка на 

участие в -1 

- Платежный документ -1 

- Копия паспорта заявителя; 



 


