
ПРОТОКОЛ № 1/4
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению 
№ 050617/17839301/01

пгт.Залегощь									 	        27.06.2017
1. Аукционная комиссия администрации Залегощенского района Орловской области завершила процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:10 27.06.2017 года по адресу: Орловская область, пгт. Залегощь, ул. М.Горького, д. 20, каб.26.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии:
1. Грачев Александр Николаевич 
Секретарь комиссии:
2. Куликова Марина Викторовна
Член комиссии:
3. Козлова Ольга Федоровна
Член комиссии:
4. Рябцева Светлана Викторовна
Член комиссии:
5. Редникина Любовь Валентиновна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии. 
Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте   торгов http://torgi.gov.ru  05.06.2017.
Лот № 4

4. Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества, находящегося в казне поселка Залегощь Залегощенского района Орловской области:
 - кабинет № 8 площадью 16,3 кв.м. на первом этаже в помещении по адресу: Орловская область, Залегощенский район, пгт.Залегощь, ул.Привокзальная, д.23. 
Целевое назначение: размещение офиса
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение 
Причина отказа
1.
1
Громова Лариса Дмитриевна
303560, Россия, Орловская область, Залегощенский район, пгт.Залегощь, ул.Кравченко, д.21, кв.34
Допущен


4.2. Решение комиссии: 
1. По состоянию на 10:00 27.06.2017г. представлена единственная заявка по лоту № 4, соответствующая документации аукциона. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона единственного  заявителя Громову Ларису Дмитриевну.
2. Признать аукцион на право заключения договора аренды недвижимого имущества - ЛОТ № 4 – кабинет № 8 площадью 16,3 кв.м. на втором этаже в помещении по адресу: Орловская область, Залегощенский район, пгт.Залегощь, ул.Привокзальная, д.23 несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки на  участие в  аукционе.
3. Заключить договор аренды недвижимого имущества с единственным участником аукциона – Громовой Ларисой Дмитриевной по начальной (минимальной) цене договора аренды в размере ежемесячного платежа – 3 912 (три тысячи девятьсот двенадцать) рублей.



Председатель аукционной комиссии:


1. 
Грачев Александр Николаевич 


(подпись)
Секретарь комиссии:


2. 
Куликова Марина Викторовна


(подпись)

Член комиссии:


3. 
Козлова Ольга Федоровна  



(подпись)
Член комиссии:


4. 
Рябцева Светлана Викторовна


(подпись)
Член комиссии:


5. 
Редникина Любовь Валентиновна


(подпись)


