ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №161017/0088718/01
г. Ухта                                                                  13.11.2017
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа “Ухта”.
Аукционная комиссия по проведению аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества МОГО «Ухта» в 12:00 13.11.2017 года провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе  №14-03-2017 по адресу: Республика Коми, г. Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3-й этаж, зал проведения торгов.       
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Чурикова Лариса Владимировна

Член комиссии
2. Уханова Ольга Александровна

Член комиссии
3. Ахвердиева Нина Петровна

Член комиссии
4. Яцкив Ольга Владимировна

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 67 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 16.10.2017.
Лот № 1
1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды имущества, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул.Дзержинского, д.11, общей площадью 52 кв.м. Целевое назначение: нежилое помещение.
1.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
1.2. Решение комиссии: аукцион по лоту №1 признать несостоявшимся в виду отсутствия заявок.

Лот № 2
2. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды имущества, расположенного по адресу: Республика коми, г. Ухта, ул.Дзержинского, д.11, общей площадью 37,8 кв.м. Целевое назначение: нежилое помещение.
2.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
2.2. Решение комиссии: аукцион по лоту №2 признать несостоявшимся в виду отсутствия заявок.
Лот № 3
3. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды имущества, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул.Дзержинского, д.11, общей площадью 29,3 кв.м. Целевое назначение: нежилое помещение.
3.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
3.2. Решение комиссии: аукцион по лоту №3 признать несостоявшимся в виду отсутствия заявок.
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