ПРОТОКОЛ № 05/1-17-Р
рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
нежилого помещения

г. Саров

Начало рассмотрения заявок: 10.05.2017г. 10-00ч.
Окончание рассмотрения заявок: 10.05.2017г. 12-00ч.

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации г. Саров
www.adm.sarov.com 18.04.2017г.
Аукционная комиссия МУП «Товарная база» провела процедуру рассмотрения заявок на
участие в аукционе, назначенном на 15 мая 2017 года.
Предмет аукциона: Право заключения договоров аренды нежилых помещений.
Присутствующие члены аукционной комиссии: С.И. Поздяев, Н.Н. Барышев, А.И.
Вьюжанина, Е.В. Лысак, Е.Б. Аляева. Кворум имеется, заседание аукционной комиссии
правомочно.
Повестка дня заседания аукционной комиссии: рассмотрение заявок на участие в аукционе
на право заключения договоров аренды нежилых помещений.
Результаты рассмотрения аукционных заявок представлены в таблице:
№
лота

Рег. № заявки, дата регистрации

1

№ 609, 21.04.2017 г. в 11-30

2

ООО «СарКров» в лице генерального
директора Куличкова Антона
№ 610, 21.04.2017 г. в 14-10
Михайловича
Адрес: ул. Шевченко, д. 36, кв. 3

3

№ 611, 24.04.2017 г. в 16-10

Наименование заявителя и почтовый адрес

Губанов Евгений Юрьевич
Адрес: ул. Московская, д. 33, кв. 1

Павлова Лариса Валерьевна
Адрес: ул. Юности, д. 16, кв. 23

Соответствие требованиям
документации об аукционе

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Решение комиссии:
1. В соответствии с пунктом 133 приложения 1 к Приказу ФАС РФ от 10.02.2010 № 67:
1.1. Допустить к участию в аукционе по лоту № 1 и признать заявителя Губанова Евгения
Юрьевича единственным участником аукциона по лоту № 1.
1.2. Поскольку только один заявитель признан участником аукциона по лоту № 1, признать
аукцион несостоявшимся.
2. Заключить договор аренды на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по
начальной (минимальной) цене лота № 1 в сумме 1 444 руб. 67 коп. (в том числе НДС) с
единственным участником аукциона Губановым Е.Ю.
3. Предложить единственному участнику аукциона оплатить цену права на заключение договора
аренды (учитывая внесенный задаток) в размере 1 155 руб. 74 коп. в течение 3 рабочих дней с
момента подписания настоящего протокола и подписать договор аренды в срок не менее 10 и не более
15 дней со дня размещения настоящего протокола на официальном сайте.
4. В соответствии с пунктом 133 приложения 1 к Приказу ФАС РФ от 10.02.2010 № 67:
4.1. Допустить к участию в аукционе по лоту № 2 и признать заявителя Общество с ограниченной
ответственностью «СарКров» в лице генерального директора Куличкова Антона Михайловича
единственным участником аукциона по лоту № 2.
4.2. Поскольку только один заявитель признан участником аукциона по лоту № 2, признать
аукцион несостоявшимся.
5. Заключить договор аренды на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по
начальной (минимальной) цене лота № 2 в сумме 4 731 руб. 65 коп. (в том числе НДС) с
единственным участником аукциона ООО «СарКров» в лице генерального директора Куличкова А.М.
6. Предложить единственному участнику аукциона оплатить цену права на заключение договора
аренды (учитывая внесенный задаток) в размере 3 785 руб. 32 коп. в течение 3 рабочих дней с
момента подписания настоящего протокола и подписать договор аренды в срок не менее 10 и не более

15 дней со дня размещения настоящего протокола на официальном сайте.
7. В соответствии с пунктом 133 приложения 1 к Приказу ФАС РФ от 10.02.2010 № 67:
7.1. Допустить к участию в аукционе по лоту № 3 и признать заявителя Павлову Ларису
Валерьевну единственным участником аукциона по лоту № 3.
7.2. Поскольку только один заявитель признан участником аукциона по лоту № 3, признать
аукцион несостоявшимся.
8. Заключить договор аренды на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по
начальной (минимальной) цене лота № 3 в сумме 4 354 руб. 20 коп. (в том числе НДС) с
единственным участником аукциона Павловой Л.В.
9. Предложить единственному участнику аукциона оплатить цену права на заключение договора
аренды (учитывая внесенный задаток) в размере 3 483 руб. 36 коп. в течение 3 рабочих дней с
момента подписания настоящего протокола и подписать договор аренды в срок не менее 10 и не более
15 дней со дня размещения настоящего протокола на официальном сайте.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

_____________ С.И. Поздяев

10.05.2017 г.

Заместитель председателя: _____________ Н.Н. Барышев

10.05.2017 г.

Члены комиссии:

10.05.2017 г.

_____________ Е.В. Лысак

_____________ А.И. Вьюжанина 10.05.2017 г.
_____________ Е.Б. Аляева

10.05.2017 г.

