ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №150816/0120675/01
г. Котовск
12.09.2016
1. Аукционная комиссия Администрация города Котовска Тамбовской области провела процедуру
рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11:00 12.09.2016 года по адресу: г. Котовск ул.Свободы, 8, 4
этаж, зал заседаний.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Истомин Юрий Петрович
Заместитель председателя комиссии
2. Галцынов Дмитрий Геннадиевич
Секретарь
3. Миронова Валентина Викторовна
Член комиссии
4. Степанова Людмила Владимировна
Член комиссии
5. Болотова Анна Александровна
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 63 % 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/ 15.08.2016.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной
собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Тамбовская обл, Котовск г, Октябрьская ул, Тамбовская
область, город Котовск, ул. Октябрьская, д. 11 Б, общей площадью 347 кв.м. Целевое назначение: нежилое
помещение (помещение под офис)
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
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4.2. Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся, в связи с отказом в допуске единственному
заявителю ООО “Котовская жилищная компания”
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2. Галцынов Дмитрий Геннадиевич
Секретарь
3. Миронова Валентина Викторовна
Член комиссии
4. Степанова Людмила Владимировна
Член комиссии
5. Болотова Анна Александровна
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