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ПРОТОКОЛ № 181
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе по извещению №220819/0050499/01

г. Новосибирск,

18.09.2019

1. Аукционная комиссия МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА"
провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:00 18.09.2019
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 420.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в
следующем составе:

Председатель комиссии
1. Беляцкий Эдуард Витальевич
Заместитель председателя комиссии
2. Катышев Вячеслав Викторович
Секретарь
3. Колганова Татьяна Андреевна
Член комиссии
4. Жданович Светлана Витальевна
Член комиссии
5. Повесма Сергей Александрович
Член комиссии
6. Чацкис Алексей Владимирович

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 86 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном
сайте торгов  22.08.2019.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Новосибирская обл, Новосибирск г, Зорге ул, д. 259а, общей площадью
322,3 кв.м. Целевое назначение: помещения для размещения организаций,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами и
организаций, оказывающих подрядные услуги в жилищно - коммунальной сфере по
договорам с управляющими организациями.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 1 ООО «ЖЭУ-33» Допущен -
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4.2. Решение комиссии: Отбор прошло, признать аукцион несостоявшимся,
заключить договор аренды нежилых помещений с единственным участником
аукциона по начальной (минимальной) цене договора.

Лот № 2

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Новосибирская обл, Новосибирск г, Кропоткина ул, д. 435, общей площадью 155,7
кв.м. Целевое назначение: без ограничений.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено
ни одной заявки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Заявки отсутствуют, признать аукцион несостоявшимся.

Председатель комиссии

1. Беляцкий Эдуард Витальевич
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Катышев Вячеслав Викторович
(подпись)

Секретарь

3. Колганова Татьяна Андреевна
(подпись)

Член комиссии

4. Жданович Светлана Витальевна
(подпись)

Член комиссии

5. Повесма Сергей Александрович
(подпись)

Член комиссии

6. Чацкис Алексей Владимирович
(подпись)


