Протокол

ЛЪ 1

рассмотрения заявок на }п{астие в открытом аукционе на право заключения договора
аренды недвижимого имущества по Лоту J\Гч 1
г. Валдай

18 сентября2020 г.

Наименовапие и предмет аукциона: Открытый аукцион на право заключе[Iия
договора аренды имущества, находящегося в оперативном управлении Муниципа,rьного
автономного учреждения <Физкульryрно-спортивный центр) на праве оперативного
управления.
Номер лота 1:
Предмет аукциона и место расположения: нежилое помещение- LIacTb холла
второго этажа МАУ кФизкульryрно-спортивный центр>) кадастровьiй lioMep
53:03:0102002:58, расположенного по адресу:175400 Новгородская область, Валдаl"tскиii
район, г. Валдай, ул. Молодёжная, д.18. , общей irлоrцадью 12,5 кв.м.
Щелевое назначение имуществц право на которое п9редаются по догоtsору:
размещение маникюрного сaшона.

о проведении аукциона: Jф 280820/55б5882/01 размещено на
МАУ <Физкультурно-спортивный центр) lrtф://valda]rcerrtг,rrr/ и на
официальном сайте Российской Федерации в сети <<Интернет>> для размещения
Извеrцение

официальном сайте

информации о проведении торгов htф:/ltorgi.gov.ru 28.08.2020 года.

Присутствовали: члены аукционной комиссии, состав которой )чтвеllяtltёlt
приказом МАУ <Физкультурно-спортивный центр) (О создании едиttой коп,lиссиtt

проведению конкурсов или аукционов>> от 11.07.2018 Iф 22:
Афанасьев И.В. -председатель Комиссии, отсутствует;
Болryнова Ю.В.-заместитель председателя Комиссии, присутствует;
Подгорнов В.П.- член комиссии, присутствует;
Ульянова В.М.- член комиссии) отсутствует;
Буданов В.В.-член комиссии, секретарь, присутствует.
Всего на заседании присутствов€Lпо 4 члена комиссии, что составляет 800/о от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
.Щата, время и место: 18 сентября 2020 года в 11 часов 00 минут (время
московское), Новгородская область, г. Валдай, ул. Молодежная, д. 18.
Комиссией рассмотреЕы
заявки на участие в аукциоtIс: в соо,гI]с,гс,I,1lllll (]
журналом приема заявок на )ластие в открытом аукционе на IIраво заклIоLtеIl1.Iя llol-(),tОгa
ареЕды имуIJjества 04 сентября2020 года в 15 часов 00 минут за Jý 1 поступила заявка от:
Физического лица Большаковой Татьяньт Алексеевны, адрес: |754З4, Новгородская
область, Валдайский район, д. Сухая Нива, д.15, кв.1, Тел. +7-91\-629-|9-21
На день рассмотрения заявки на участие в аукционе, в отношении участника
отсутствуют решениrI о его ликвидации, отсутствуют решения арбитражного суда о
признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства, а так же
отсутствуют решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотреI]ном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Решение комиссии : аукционная комисси я при рассмотрении заявки физического
лица Большаковой Т.А. решилц что заявка на участие в аукционе соответствует

требованиям

и условиям'

установленными

в документации

об аукционе,

и уl(азlла

соответствие Большаковой Т.А. требованиям, установленныN,I в cooTBcTcTI{1,Ill
действуюШдим закоНодательстВом И решила допуститЬ БольшакоВу Т.А. к уча-с,1,1lIп
аукционе и признать участником аукциона.
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It

За принятое решение аукционнаJI комиссия проголосоваJIа единогласFIо.

в сllrlзlt с
Аукционнiш комиссия решила: аукцион признать несостоявшимся
подачей единствеIlной заявки на участие в аукционе.
Щоговор аренды нежилых помещений заключить с единственным участником физическим лицом Большаковой Т.А. на условиях и по цене, которые пl]едусN,tотрсIlы
заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цеFIе IIе lvlellee
начальной (минимальной) цены лота, указанной в извещении о проведении аукц1.1оIIа.
Стоимость аренды за 11 месяцев составляет 31900 (Тридцать одна l,ысяtt;l

девятьсот) рублей 00 копеек, без )л{ета затрат на коммуншIьные услуги. Щелевое
назначение нежилого помещения, права на которое передается по договору аренды:
размещение маникюрного сalлона.

За принятое решение аукционная комиссиrI проголосовzulа одиногласно.
Настоящий протокол рассмотрения заJIвок на участие в открытом аукционе на
закJIючения договора аренды нежилого помещения булет размещен на

право
официальном сайте МАУ <Физкультурно-спортивный центр) в информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет>>: htФ:l/valdaycentr.ru/ и официальном сайте
Российской Федерации в сети <<Интернет>) для размещения информации о проведении
торгов : hШр;&1glgау.r,д
Зам.председателя комиссии
члены комиссии]

Болтунова
Буданов
Подгорнов
Ульянова

