ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению № 021018/0120675/01
г. Котовск
30.10.2018
1. Аукционная комиссия Администрации города Котовска Тамбовской области провела процедуру
рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11:00 30.10.2018 года по адресу: г. Котовск
администрация города Котовска, зал заседаний.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:
Председатель комиссии:
1. Терехова Ольга Юрьевна
Заместитель председателя комиссии
2. Карпова Яна Владимировна
Член комиссии
3. Болотова Анна Александровна
Член комиссии
4. Степанова Людмила Владимировна
Секретарь комиссии
5. Миронова Валентина Викторовна
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/ 30.08.2018.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды муниципального имущества:
№
лота
1
1

Реестровый номер

Наименование объекта

2

3
Сооружение с левой стороны при входе в парк, расположенное по адресу:
Тамбовская область, город Котовск, улица Октябрьская, дом 13/Е

68 25 00 0 4 06 2088

Балансовая
стоимость, руб.
4
-

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№
Рег. №
Наименование (ФИО) заявителя и
Решение
Причина отказа
п/п заявки
почтовый адрес
1.
1
Джабраян Гоар Радиковна
Допущен
4.2. Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся. Заключить договор аренды с
единственным участником Джабраян Гоар Радиковной. Договор должен быть подписан с
единственным участником в течение двадцати дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе, но не ранее десяти дней со дня размещения на официальном сайте
торгов протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе.
1. Терехова Ольга Юрьевна _______________________
Заместитель председателя комиссии
2. Карпова Яна Владимировна _____________________
Член комиссии
3. Болотова Анна Александровна ________________
Член комиссии
4. Степанова Людмила Владимировна ________________
Секретарь комиссии
5. Миронова Валентина Викторовна __________________

