Протокол
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1

рассмотрения зiUIвок на )пIастие в открытом аукционе на право закJIючения договора
аренды недвижимого имущества по Лоту J\Ф 1
г. Валдай

22 декабря2020 r.

Наименовапие и предмет аукциона: Открытый аукцион на право заключения
договора аренды имуществq находящегося в оперативном управлеЕии МуниципЕtльного
автоЕомного rIреждения кФизкультурЕо-спортивный центр) на праве оперативного
управлониJI.

Номер лота 1:
Предмет аукциона и место распоjIожония: часть нежилого помещения (часть
территории холла первого этажа), МАУ кФизкультурно-сгrортивный центр> кадастровый
номер 5З:03:0102002:58, расположенного flo адресу:175400 Новгородская область,
Валдайский район, г. Валдай, ул. Молодёжная, д.18. , общей площадью 5,0 кв.м,
Щелевое нzвначепие имуществq право на которое передtlются по договору:
реализация аксессуаров дJUI занятиlI спортом.
Извещепие о проведеЕии аукциона: j\Ъ 0112201556588210l ра:lмещено на
официальном сайте МАУ кФизкультурно-спортивный центр) http://valdaycentr.rr/ и на
официальном сайте Российской Федерации в сети кИнтернет) дJuI рrвмещения
информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru 01.12.2020 года.

Присутствовали: члены аукционной комиссии, состав которой утверждён
МАУ кФизкультурно-спортивный центр> кО создании единой комиссии

rrрикtlзом

проведонию конк}рсов или аукционов>> от 11.07.2018 Ns.22:
Афанасьев И.В.-председатель Комиссии, присутствует;
Болтунова Ю. В. -за:r,rеститель председателя Комиссии, присутствует;
Подгорнов В.П.- член комиссии, отсутствует;
Ульянова В.М.- член комиссии) присутствует;
Буданов В.В.-член комиссии, секретарь, присутствует.
Всего на заседании прис}"тствовало 4 члена комиссии, что составляет 80О/о от
общего количества члеIIов комиссии. Кворlм имеется, заседание правомочно.

Щата, время и место: 22 декабря 2020 года в 11 часов 00 минуг (время
московское), НовгородскаlI область, г. Валдай, ул. Молодежн€uI, д. l8.
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: в соответствии с
жУрнаЛом приема зzUIвок на участие в открытом аукционе на право закJIючения договора
аРенДы имущества 18 декабря 2020 года в 11 часов 30 минут за }Гs 1 поступила заJIвка от:
ООО кФабрика спорта> ИНН 5302015147, КПП 530201001, ОГРН 12053000049Зl, адрес:
175400, Новгородская область, город Валдай, ул. Молодежная, д.18
На день рассмотроЕия заявки IIа участие в аукционе, в отношении }^{астника
отсутствуют решения о его ликвидации, отсутствуют решения арбитракIIого суда о
признании зiuIвитеJuI банкротом и об открытии конкурсного производства, а так же
отсутствуют решения о приостановлении деятельности в порядке, IIредусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушеЕиlIх.
Решение комиссии: аукционЕzul комиссия при рассмотреЕии заявки ООО
<Фабрика спорта) решила, что заlIвка на участие в аукционе соответствует требованиям и
УсловиrIм, установленными в документации об аукционе, и указала на соответствие ООО
<Фабрика спорта> требованиям, устilновленным в соответствии с действуtощим
Законодательством и решила допустить ООО <Фабрика спорта) к участию в аукционе и
признать rIастником аукциона.
За принятое решение аукционная комиссия проголосовiIла единогласно.

Аукционная комиссия решила: аукцион призЕать цесостоявшимся в связи с
подачей единственной заявки на участие в аукционе.
щоговор аренды части нежилого помещения (часть территории холла первого
этажа) заключитЬ с единственным участником - ооО кФабрика спорта) на
условиях и по
цене, которые предусмотрены заjIвкой на r{астие в аукционе и документацией об
аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены лота, указанной в

извещении о проведении аукциона.
Стоимость ареЕды за 11 месяцев составляет 21560 (двадцать одна тысяча пятьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек, без y.reTa затрат на коммунЕIльные услуги. L{елевое
нuвIIачение нежилого IIомещения, права на которое передаотся по договору арендь1:
реализация аксессуаров дJбI занятия спортом.
За пРинятое решение аукционн€ш комиссия проголосовала единогласно.
Настоящий протокол рассмотрения заlIвок на )ruIастие в открытом аукционе на
право заключения
договора аренды нежилого помещения
будет р{lзмещен на
официальном сайте мАУ кФизкультурно-спортивный центр) в информационнотелекоммУникационной сети <<Интернет>>: http://valdavcentr.rul и официальном сайте
Российской Федерации в соти <<Интернет) для раз
ия информации о проведении
торгов: http://torgi. gov.ru.

Залл.председатеJuI

члены комиссии:

комиссии

И.В. Афанасьев
Ю.В. Болтунова
В.В. Буданов
В.М. Ульянова

