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ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №280514/1057480/01
Забайкальский край, Карымский район, пос.Карымское,
25.06.2014
1. Аукционная комиссия Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального райна “Карымского района” провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11:00 25.06.2014 года по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пос.Карымское, Забайкальский край, Карымский район, пос.Карымское, ул.Ленинградская,77, каб.16.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Юрьева Альбина Алексеевна

Член комиссии
2. Першикова Наталья Викторовна

Член комиссии
3. Петрушенко Оксана Николаевна

Член комиссии
4. Грицких Татьяна Ильинична

Член комиссии
5. Блуднева Елена Николаевна

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 торгов http://torgi.gov.ru/ 28.05.2014.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Забайкальский край, Карымский р-н, Карымское пгт, Верхняя ул, Забайкальский край, Карымский р-н, Карымское пгт, Верхняя д.14, ул, пом.2, общей площадью 14,6 кв.м. Целевое назначение: объект потребительского рынка
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
Индивидуальный предприниматель Батуев Валентин Николаевич
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: Открытый аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения муниципальной собственности расположенного по адресу: Забайкальский край, карымский район, пос.Карымское, ул.Верхняя,14, общей площадью 14,6 кв.м, признать несостоявшимся с единственным участником аукциона. В соответствии с п.151 Правил проведения конкурсов или аукционов, утвержденных Приказом ФАС РФ от 10.02.2010г. № 67, признать единственным участником аукциона индивидуального предпринимателя Батуева Валентина Николаевича.Заключить с ИП Батуевым В.Н. договор аренды нежилого помещения, размер арендной платой 4687,0 руб.
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