Протокол

J\b 1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договоI]а
аренды недвижимого имущества по Лоту J\Ъ 1
г. Валдай

16 сентября2020 г.

НаИМеНОвапие и предмет аукциона: Открытый аукцион на право заключения
договора аренды имущества, находящегося в оперативном управлении Муниципального
аВТОНОМноГо учреждения <<Физкульryрно-спортивный центр> на праве оператtrвrlого
управления.
Номер лота 1:
ПРедмет аукциона и место расположения: нежилые помещения второго этажа Лs
4З И 45 МАУ <Физкультурно-спортивный центр> кадастровый номер 5З:03:0102002:58,
РаСПОЛОЖенноГо по адресу:175400 Новгородская область, ВалдаЙскиЙ район, г. Валдай,
ул. Молодёжная, д.18. , общей площадью 22,7 кв.м.
Щелевое нi}значение имущества, право на которое передаются по договору:
р.tзмещение парикмахерской.

о проведении аукциона: Jt 25082015565882/01 размещено на
МАУ <Физкульryрно-спортивный центр) lrtф://чаldаусепtr,rt/ и на
сайте Российской Федерации в сети <<Интернет>> для рiвмещения

Извещение
ОфИЦиальном саЙте

Официальном

информации о проведении торгов htф :1/tсrqi. gov.rrлr

2 5.

08.

2020 года.

Присутствовали: члены аукционной комиссии, состав которой утвс1,1,t<,цёlt
ПРикаЗоМ МАУ <Физкультурно-спортивныЙ центр) (О создании единоЙ комиссLtIl

проведению конкурсов или аукционов> от 1 1.07.2018 J\Ъ 22:
Афанасьев И.В.-председатель Комиссии, отсутствует;
Болryнова Ю.В.-заместитель председателя Комиссии, присутствует;
Подгорнов В.П.- член комиссии, присутствует;
Ульянова

В.М.-

член комиQсии,

присутствует;

Буданов В.В.-член комиссии, секретарь, присутствует.
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составляет 80О% от
Общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
,Щатао время и место: 16 сентября 2020 года в 11 часов 00 минут (время
московское), Новгородская область, г. Валдай, ул. Молодежная, д. 18.
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукцио}Iе: в cooTRcTcTI]pt!| с
ЖУРНаЛОМ ПРИеМа ЗаЯВОК На УЧаСТИе В ОТКРЫТОМ аУКЦИОНе На ПРаВО ЗаКЛIОЧе}tИЯ ДОГОttОРа
аренды имущества 0З сентября2020 года в 09 часов 00 минут заJt 1 поступила заявка от:
Физического лица Просовикова Артёма Юрьевича адрес: |75400, Новгородская область,
город Валдай, ул. Молодежная, д.5, кв. 20, Тел. +'7-9l16025910
На день рассмотрениr{ заявки на участие в аукционо, в отношении участника
отсутствуют решения о его ликвидации, отсутствуют решения арбитражного суда о
признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства, а так iкe
отсутствуют решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотреFIlIоNl
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Решение комиссии: аукционная комиссиr{ при рассмотрении заявки физического
лица Просовикова А.Ю. решилц что заявка на участие в аукционе соответствует
требованиям и условиям, установленными в документации об аукционе) и указаJIа на
в соответстItL,lt{ с
соответствие Просовикова
А.Ю.
требованиям, установленным
A.IO. к участ]{lо в
Просовикова
действующим законодательством и решила допустить
аукционе и признать участником аукциона.

За принятое решение аукционная комиссия проголосовала единогласно.

АукционнаJI комиссия рошила: аукцион признать несостоявшиNIся lt c}r1|:lli с
подачей единственной заявки на участие в аукционе.
Щоговор аренды нежилых помещений заключить с единственным yljacT,llиKoп,l физическим лицом Просовиковым А.Ю. на условиях и по цене, которые предусмотрены
заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее
начальноЙ (минимальноЙ) цены лота, укчванноЙ в извещении о проведении аукциона.
Стоимость аренды за 11 месяцев составляет 579З0 (Пятьдесят семь тысяч
довятьсот тридцать) рублей 40 копеек, без учета затрат на коммунzLльные услуги. IJслевое
нiвначение нежилого помещения, права на которое передается по договору арсllдь]:
размещение парикмахерской.
За принятое решение аукционная комиссия проголосоваJIа единогласно.
Настоящий протокол рассмотрения заявок на у{астие в открытом аукционе на
право заключения
будет ра.змсIIIсIl llл
договора аренды нежилого помещения
официальном
сайте МАУ
кФизкультурно-спортивный
центр) в иtrr|оi-lл4а|JllпllII(\телекоммуникационной сети <<Интернет>>: htф://ча]dаусепtr"ru/ и официальltом caiiTc
Российской Федерации в сети <<Интернет) для размеtцениJI информации о проведеtlиll

торгов : http ://torqi. gоч.ru.

Зам. председатеJuI

члены комиссии:

комиссии

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

