


ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №100614/0047399/01
р.п. Мишкино
11.07.2014
1. Аукционная комиссия Муниципальное учреждение Мишкинский районный комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мишкинского района Курганской области провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 09:00 11.07.2014 года по адресу: р.п. Мишкино р.п. Мишкино.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Кудрявцев Сергей Анатольевич

Секретарь
2. Мамонтов Денис Владимирович

Член комиссии
3. Мокин Дмитрий Валерьевич

Член комиссии
4. Брусянина Ирина Анатольевна

Член комиссии
5. Васянина Ольга Юрьевна

Член комиссии
6. Масасин Вадим Анатольевич

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 10.06.2014.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Курганской область, р.п. Мишкино, ул. Ленина, д. 27, общей площадью 14,7 кв.м. Целевое назначение: использование под офис
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
2
Общество с ограниченной ответственностью “Земля” Россия, 641430, Курганская область, г. Куртамыш, 22 партсьезда, 40
Допущен
-
4.2. Решение комиссии:
 - Признать аукцион по Лоту № 1 несостоявшимся ввиду того, что подана только одна заявка. 
- Допустить к участию в аукционе и признать единственным участником аукциона общество с ограниченной ответственностью “Земля”, заключить договор аренды с единственным участником ООО “Земля” по начальной цене 2037 (Две тысячи тридцать семь) рублей 00 коп., в течение 20 , но неранее 10 календарных дней со дня подписания протокола.
Лот № 2
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Курганской область, р.п. Мишкино, ул. Заводская, д. 2, общей площадью 108 кв.м. Целевое назначение: для розничной торговли
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
Общество с ограниченной ответственностью “Дорожная Механизация” Россия, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, 15
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: 
- Признать аукцион по Лоту № 2 несостоявшимся ввиду того, что подана только одна заявка. 
- Допустить к участию в аукционе и признать единственным участником аукциона общество с ограниченной ответственностью “Дорожная механизация”, заключить договор аренды с единственным участником ООО “Дорожная механизация” по начальной цене 11448 (Одиннадцать тысяч четыреста сорок восемь) рублей 00 коп без учета НДС, в течение 20, но не ранее 10 календарных дней со дня подписания протокола.


Председатель комиссии
1. Кудрявцев Сергей Анатольевич




(подпись)
Секретарь
2. Мамонтов Денис Владимирович




(подпись)
Член комиссии
3. Мокин Дмитрий Валерьевич




(подпись)
Член комиссии
4. Брусянина Ирина Анатольевна




(подпись)
Член комиссии
5. Васянина Ольга Юрьевна




(подпись)
Член комиссии
6. Масасин Вадим Анатольевич




(подпись)


