
Протокол J\I 1

рассмотрения з€UIвок Ёа уIастие в открытом аукционе на щ)аво закJIючения договора
аренды недвижимого имущества по Лоту J\Ъ 1

г. Валдай 11 марта2020r.

Наименование и предмет аукциона: Открьrгый аукцион на право закJIючения

договора аренды имуществц н€lходящегося в оперативном упрЕlвлении Муниципа;rьЕого
автономного }пФеждения кФизкультурно-спортивньй центр) Еа праве оперативного

управления.
Номер лота 1:

Предплет аукциона и место расположениrI: Еежилое помещение второго этФка

МДУ кФизкультурно-спортивньй центр) кадастровьй номер 53:03:0102002:58,

расположенного по адресу:175400 Новгородская область, Валдйский рйон, г. Ваilдаri,

ул. Молодёжная, д.18. , общей Irлощадью 12,5 кв.м.

Щелевое назначение имуществц IIраво на которое передаются по договору:

размещение салона красоты.

Извещение о проведении аукциона: ]ф 1902201556588210| размещено Еа
официа;lьном сайте МАУ <Физкультурно-спортивный центр> http://valdaycentr.ru/ и на
официальном сайте Российской Федерации в сети кИнтернет) для рtr}мещения
информации о проведеЕии торгов http:/itorgi. gov.ru 1 9.02.2020 года.

Прпсутствовалп: IшеЕы аукционной комиссии, cocTtlв которой угвержлён
приказом МАУ <Физкультурно-спортивный центр> кО создании еддноЙ комиссии
IIроведению конкурсов или аукционов> от 1I.0'7.20|8 Ns 22:

Афанасьев И. В. -председатепь Комиссии, присугствует;
Болтуtrова Ю.В.-заrrлеститель председатепя Комиссии, присутствует;
Подгорнов В.П.- tшен комиссии, присугствует;
Упьянова В.М.- член комиссии, присугствует;
Буланов В. В. -член комиссии, секретарь, присугствует,

Всего на заседании присутствовшIо 5 членов комиссии, что составляет 100О/о от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

,Щата, время п место: 11 марта 2020 года в 11 часов 00 минуг (время
московское), Новгородская область, г. Ваrrдай, ул. МолодежнаJI, д. 18.

Комиссией рассмотрены заявкп на участпе в аукционе: в соответствии с
журЕапом приема заявок на уIастие в открытом аукционе на празо закJIючения договора
арендыимущества 10 марта2020 годав 15 часов 00 минутзаNs 1 поступилазаявкаот:

1. Индивидуального предприниматеJIя Исакова Василия Юрьевича, основной
государственньй регистрационньй номер индивидуального предприниматеJIя (ОГРНИП)
318532100005124, запись о регистрации в ОГРНИП внесена26.02.2018 г. Межрайонной
инспекцией Федеральной на_поговой службы }ф 9 по Новгородской области,
идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5З020Зб18846, юридический адрес:
175400, Новгородская область, г. Ва;lдай, ул. Выскодно-1, д.lА, кв.2.

На день рассмотрения зшIвки на участие в аукционе, в отношении уIастника
отсутствуют решения о его ликвидации, отсутствуют решения арбитражного суда о
признЕшии заявитеJIя баrrкротом и об открьггии конкурсного производства, а так же
отсугствуют решения о приостановлении деятеJIьности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административньD( прtlвоЕарушениfl(.

Решение компсспи: аукционная комиссиrI при рассмотрении заrIвки
индивидуального предприниматеJuI Исакова В.Ю. решилц что заявка на участие в



аукционе соотвотствует требовz}ниям и условиям, устtшовленными в документации об

аукционе, и указапа на соответствие Ип Исакова В,ю, требовшrиям, устаЕовленIIым в

соответствии с действующим законодательством и решила допустить Ип Исакова В,ю, к

уIастию в аукционе и признать rIастником аукциона,

За приЕrIтое решеЕие аукционншI комиссия проголосовала единогласно,

ДукционнбI комиссия решила: аукцион прпзнать несостоявшпмся в связп с

подачей едпнственной заявки на участие в аукционе,

,Щоговор ареЕды нежилого помощения закJIюtмть с одиЕствоЕЕым уIастfiиком -
индивидуальным предпринимателем Исаковым в.ю. на услови,D( и по цене, которые

предусмотрены заявкой на уIастие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене

не менее начальной (минима.пьной) цены лота, укtванной в извещении о проведении

аукциона.
Стоимость аренды за 11 месяцев

девятьсот) рублей 00 копеек, без yleTa ]

назЕачение нежилого помещения, права на

размещение саJIона красоты.
За принятое решеЕие аукционная комиссия проголосовала единогласно.

Председатель комиссии
члены комиссии:

составJIяет З l 900 (Тридцать одна тысяча
затрат на коммунальные услуги. Щелевое
которое поредается по договору аренды:

В.В. Буланов
Ю.В. Болтунова
В.П. Подгорнов
В.М. Ульянова

Настоящий протокол рассмотрения заlIвок на уIастие в открытом аукциоfiо IIа

право закпючения договора аренды нежилого rrомещения будет размещен Еа

официальном сайте мдУ <ФизкультурIIо-спортивный центр) в информационIIо-

телекоммуникационной сети кИнтернет>: http://valdaycentr.ru/ и официальном сайте

Российской Федерации в сети кИнтернет) дJIя размещеЕия информации о проведении

торгов : http ://torgi. gоч.ru.

4Б Афшrасьев


