
ПРОТОКОЛ № 6-1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению 
№ 040418/11343368/02


п. Ванино Хабаровский край                                                                         07.05.2018


1. Аукционная комиссия, Комитет по приватизации и управлению имуществом администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края провели процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:30 07.05.2018 года по адресу: п. Ванино, Хабаровский край, каб. № 214 пл. Мира, 1 администрация Ванинского муниципального района.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Канчина Надежда Григорьевна


Заместитель председателя комиссии:
2. Тишакова Оксана Михайловна 


Член комиссии
3. Разяпов Анатолий Минталипович


Член комиссии
4.Митрошина Елена Генадьевна 


Член комиссии
5. Шипулин Сергей Анатольевич



Всего на заседании присутствовало 5 члена 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/ и официальном сайте Ванинского муниципального района 04.04.2018.


Лот № 1
4. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды нежилое помещение 0 (20-30); расположенное в пятиэтажном жилом доме, по адресу: ул. Приморский бульвар, д.8, п. Ванино, Ванинский район, Хабаровский край, общей площадью 77,4 кв.м. Целевое назначение: под любой вид деятельности.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе были предоставлены две заявки на участие в аукционе:
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
Дубровкина Елена Анатольевна 682860, п.Ванино, пер.Тихий, д.5 кв.119 
    Допущен
-
2.
2
ООО «НОВОЕ ВРЕМЯ» 681010, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Парижской Коммуны 28 офис 205.
    Допущен
-

4.2. Решение комиссии: Рассмотрев представленные заявки на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды помещение 0 (20-30); расположенное в пятиэтажном жилом доме, по адресу: ул. Приморский бульвар, д.8, п. Ванино, Ванинский район, Хабаровский край, общей площадью 77,4 кв.м. 
допустить к участию в аукционе и признать его участниками следующих заявителей: Дубровкину Е.А; ООО «НОВОЕ ВРЕМЯ». Все заявки соответствуют условиям аукционной документации.


Председатель комиссии
1. Канчина Надежда Григорьевна




(подпись)
Заместитель председателя 
2. Тишакова Оксана Михайловна




(подпись)
Член комиссии
3. Разяпов Анатолий Минталипович




(подпись)
Член комиссии
4. Митрошина Елена Геннадьевна 




(подпись)
Член комиссии
5. Шипулин Сергей Анатольевич




(подпись)



