Протокол № 1
Рассмотрения заявок на участие в аукционе
«27» июня 2014г

г. Изобильный

Наименование аукциона: открытые торги в форме аукциона на
заключение договора аренды остановки, расположенной в городе
Изобильном
Наименование имущества:
Лот № 1: остановка № 2, расположенная по адресу: Ставропольский
край, Изобильненский район, город Изобильный, улица Доватора - Калинина
ларек, площадью 347 кв. м..
Начальная цена договора: 118 000 (сто восемнадцать тысяч) руб.,
Договор заключается сроком на 5 лет.
Процедура определения состава участников аукциона по Лоту № 1
проводится 27 июня 2014 года в 13:00 по московскому времени, в г.
Изобильном по ул. Ленина, 15, каб. № 212.
На заседании единой аукционной комиссии на право заключения
договоров аренды по рассмотрению заявок на участие в аукционе
присутствовали:
Нелен Елена
Павловна

первый заместитель главы Администрации города
Изобильного, председатель комиссии

Степаненко Светлана
Ивановна

управляющий делами Администрации города
Изобильного, заместитель председателя комиссии

Сопнева Наталья
Николаевна

старший инженер-инспектор отдела земельных и
имущественных отношений Администрации
города Изобильного, секретарь комиссии

Абдуллаев Ильяс
Аликадиевич

ведущий специалист-юрисконсульт
Администрации города Изобильного

Кульпинов Виталий
Александрович

руководитель отдела земельных и имущественных
отношений Администрации города Изобильного

Петрищева Елена
Васильевна

руководитель финансово-экономического отделаглавный бухгалтер Администрации города
Изобильного

Кворум для проведения заседания комиссии имеется.
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в
газете «Изобильненский муниципальный вестник» от 28 апреля 2014г № 14
(391).
Заявители: для участия в аукционе заявок не поступало, но был перечислен
задаток от: Синчиной Виктории Александровны, Калашниковой Марии
Николаевны, Мальдзигов Станислава Ростиславовича.
Решение комиссии: В связи с тем, что на аукцион по Лоту № 1, на
заключение договора аренды остановки № 2, находящейся в муниципальной
собственности
города
Изобильного
Изобильненского
района
Ставропольского края,
расположенной в городе Изобильном улица
Доватора - Калинина ларек, площадью 347 кв. м., заявок не поступало,
признать аукцион несостоявшимся.
Подписи:
Председатель
комиссии

Е. П. Нелен

Заместитель
председателя комиссии

С. И. Степаненко

Члены комиссии

И. А. Абдуллаев
В.А. Кульпинов
Е. В. Петрищева

Секретарь комиссии:

Н. Н. Сопнева

