
Протокол ЛЪ 1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора
аренды недвижимого имущества по Лоту jtlb 1

г. Валдай 1З октября 2020г.

НаИменОвание и предмеТ аукциона: Открытый аукцион на право заклlоIlеIIия
ДОГОВОРа аРеНды имущоства, находящегося в оперативном управлении МуtrиtllrпаJllIlогr]
аВТОНОМНОГО учреждения <<Физкультурно-спортивный центр) }Ia праRе оtlсllатипIlого
управления.
Номер лота 1:

ПРедмет аукциона и место расположения: нежилые помещения второго этажа ЛЪ
76,]7,78 МАУ <<Физкультурно-спортивный центр) кадастровый номер 53:0З:0102002:58,
РаСПОлОженного по адресу:175400 Новгородская область, Валдайский район, г. Валдай,
ул. Молодёжная, д.18. , общей площадью 22,0 кs.м.

[{елевое назначение имущества, право на которое передаются по договору:
размещение массажного кабинета.

Извещение о проведении аукциона: J\b 220920/556588210| размеп{ено на
ОфИциальном саЙте МАУ <Физкульryрно-спортивный центр) 1rtф://чаldа:rсепtг.rlr/ и на
ОфИЦИаЛЬНОм СаЙте Российской Федерации в сети <<Интернет)) для разi\4сlIIсII1,Iя
информации о проведении торгов http :iltorgi 

" 
gоч,ru 22.09 .2020 года,

Присутствовали: члены аукционной комиссии, состав которой утвi:ркдёtr
ПРИКаЗОМ МАУ кФизкультурно-спортивный центр)) (О создании едиrlоii комиссии
проведению конкурсов или аукционов>> от 1 1 .07.2018 N9.22:
Афанасьев И.В.-председатель Комиссии, присутствует;
Болтунова Ю.В.-заместитель председателя Комиссии, присутствует;
Подгорнов В.П.- член комиссии, присутствует;
Ульянова В.М.- член комиссии, присутствует;
Буданов В.В.-член комиссии, секретарь, присутствует.

Всего на заседании присутствоваJIо 4 члена комиссии, что составляет 800% от
ОбЩегО количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

.Щатао время и место: 13 октября 2020 года в 11 часов 00 N/TLIII\/T (прсл,rя

московское), Новгородская область, г. Валдай, ул, МолодежнЕuI, д. 18.
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукциоIIе: в соотl]стстIlии с

журналом приема заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора
ареНды имущества 2З сентября2020 года в 08 часов 45 минут за JЮ 1 поступила заявка от:
Физического лица Семина Николая Николаевича, адрес проживания: 175400,
Новгородская область, город Валдай, пр. Комсомольский, д.41, кв. 29, Тел. +7-91,16033037

На день рассмотрения заявки на участие в аукционе, в отношении участника
отсутствуют решения о его ликвидации, отсутствуют решения арбитражrlого суда о
признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства, а так же
отсутствуют решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решение комиссии: аукционная комиссия при рассмотрении заявки физического
лица Просовикова А.Ю. решилц что заявка на участие в а)/кцI.{оllс сооl-Rс]тgт111,6,1-

требованиям и условиям, установленными в документации об аукuионс. 1,1 )./K;}_];lila l{,1

соответствие Семина Н.Н.. требованиям, установленным в соответстIlиtl с JleiicTB)ztr.ltllllt
законодательством и решила допустить Семина Н.Н. к участию в аукцио}{е l{ призI{ать

участником аукциона.



За принятое решение аукционная комиссия проголосоваJIа единогласно.

Аукционная комиссия решила: аукцион признать IIесостояRlIlи}tсrl r} сRязи с

подачей единственной заявки на участие в аукционе.
!оговор аренды нежилых помещений заключить с единствеItl{ым y,lacTl{1.IKotvf --

физическим лицом Семиным Н.Н. на условиях и по цене, которые предусмотреltы заявкоЙ
на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее на.tальttоЙ
(минимальной) цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.

Стоимость аренды за 11 месяцев составляет 56144 (Пятьдесят шесть тысяч сто
сорок четыре) рубля 40 копеек, без учета затрат на коммунапьные услуги. I_{елевое

назначение нежилого помещения, права на которое передается по договору аренды:

размещение массажного кабинета.
За принятое решение аукционная комиссия проголосовiulа единогласно.
Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в открытоN4 ауI(IIиоIlе lla

право заключения договора аренды нежилого помещения булет размсIIlеil t{a

официа-шьном сайте МАУ <<Физкультурно-спортивный центр)) в иlrформациоIIно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>:

Российской Федерации в сети <<Интернет>>

торгов : htф ://torgi. gоч.ru.

официалыtом сайте
ия информации о проведении

Председатель комиссии

члены комиссии:

И.В. Афанасьев

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


