ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №231017/0088718/01
г. Ухта                                                                      20.11.2017
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 20.11.2017 года провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе  №17-02-2017 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/ 23.10.2017.
Лот № 1
1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды имущества, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д.1, общей площадью 3,8 кв.м. Целевое назначение: нежилое помещение.
1.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
ИП Савельев Роман Валерьевич
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д.6, кв.81
Допущен
-
1.2. Решение комиссии: 
1) допустить к участию в аукционе и признать единственным участником ИП Савельева Р.В. (заявка на участие в аукционе соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе).
2) признать аукцион №17-02-2017 по лоту №1 несостоявшимся по причине поступления одной заявки;
3) в соответствии со ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ “О защите конкуренции» единственный заявитель ИП Савельев Р.В. не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов (20.11.2017) вправе заключить с Комитетом договор аренды муниципального имущества. Единовременный платеж за право заключения договора аренды муниципального имущества устанавливается по начальной цене лота (1 130,00 руб.) и подлежит оплате в течение 7 рабочих дней со дня получения проекта договора аренды муниципального имущества 
Лот № 2
2. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды имущества, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Интернациональная, д.43, общей площадью 25,7 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.
Председатель комиссии
1. Чурикова Лариса Владимировна




(подпись)
Член комиссии
2. Уханова Ольга Александровна




(подпись)
Член комиссии
3. Ахвердиева Нина Петровна




(подпись)
Член комиссии
4. Яцкив Ольга Владимировна




(подпись)


