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ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №170621/0163350/01
Ивановская область, город Вичуга                                                                                 09.07.2021
1. Аукционная комиссия КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11:00 09.07.2021 года по адресу: Ивановская область, город Вичуга ул. 50 лет Октября, д. 15.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Верховский Андрей Владимирович

Заместитель председателя комиссии
2. Титова Тамара Васильевна

Секретарь
3. Нечаева Людмила Сергеевна

Член комиссии
4. Калинина Ольга Владимировна

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 80 % 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/ 17.06.2021.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Ивановская обл, Вичугский р-н, Вичуга г, Покровского ул, Ивановская обл, Вичугский р-н, Вичуга г, Покровского ул, д.4. Целевое назначение: Для размещения офиса
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
Муниципальное унитарное предприятие “Зеленый город” Ивановская область, город Вичуга, ул. 50 лет Октября, д. 19, оф. 314
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: 
1. Признать аукцион на право заключения договора аренды имущество несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе Муниципальным унитарным предприятием “Зеленый город”. 
2. Заключить с МУП “Зеленый город” - единственным участником аукциона, договор аренды имущества на условиях, которые предусмотрены документацией об аукционе, по начальной (минимальной) цене договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
Лот № 2
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Ивановская обл, Вичугский р-н, Вичуга г, Покровского ул, Ивановская обл, Вичугский р-н, Вичуга г, Покровского ул., д. 4. Целевое назначение: для размещения офиса
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
Муниципальное унитарное предприятие “Городской водопровод” Ивановская область, город Вичуга, ул. 7-е Ноября, д. 77
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: 
1. Признать аукцион на право заключения договора аренды имущество несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе Муниципальным унитарным предприятием “Городской водопровод”. 
2. Заключить с МУП “Городской водопровод” - единственным участником аукциона, договор аренды имущества на условиях, которые предусмотрены документацией об аукционе, по начальной (минимальной) цене договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
Председатель комиссии
1. Верховский Андрей Владимирович




(подпись)
Заместитель председателя комиссии
2. Титова Тамара Васильевна




(подпись)
Секретарь
3. Нечаева Людмила Сергеевна




(подпись)
Член комиссии
4. Калинина Ольга Владимировна




(подпись)


