





ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе № 174

г. Тавда                                                                                                                    	              16.07.2019г.

Единая комиссия администрации Тавдинского городского округа по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества Тавдинского городского округа (далее по тексту – Единая комиссия) в составе: 
	К.Г. Баранов – председатель Единой комиссии;
	Г.К. Филимонова – заместитель председателя Единой комиссии;
	Н.В. Иотова – член Единой комиссии;

Г.Р. Мингалеева - член Единой комиссии;
5. О.В. Астраханцева – член Единой комиссии;
6. Е.В. Луговцева – секретарь Единой комиссии
рассмотрела заявки на участие в аукционе № 174 на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества Тавдинского городского округа.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе осуществлялась Единой комиссией по адресу: Свердловская область, г. Тавда, ул. Кирова, 118, каб. № 24. Процедура начата 16.07.2019г. в 11 час. 00 мин. завершена 16.07.2019г. в 11 час. 20 мин.
Организатор аукциона № 174 – администрация Тавдинского городского округа. 
Основание проведения аукциона: постановления администрации Тавдинского городского округа от 22.05.2019 № 677 «О проведении аукциона на право заключения договора  аренды муниципального недвижимого имущества». 
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru 24.06.2019г. 
Срок приема заявок на участие в аукционе: с 24.06.2019г. до 10 час. 00 мин. 16.07.2019г.
Единой комиссией установлено:
1) В отношении лота №1, предметом которого является право на заключение договора аренды на помещение площадью 71,16 кв.м., расположенное на первом этаже в здании по адресу: Свердловская область,  г. Тавда, ул. Рабочая, д. 7, поданы заявки на участие в аукционе от следующих заявителей:
№
Наименование заявителя, подавшего заявку
Юридический адрес заявителя
Дата и время регистрации заявки
1
Абрашкина Наталия Викторовна             
Свердловская область, г. Тавда,                      ул. Куйбышева, 15/1 
15.07.2019г. 
14 час. 45 мин.

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, аукцион № 174 в отношении лота № 1 следует признать несостоявшимся.
Единая комиссия, рассмотрев заявки на участие в аукционе № 174 на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества Тавдинского городского округа на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, решила единогласно: 
1. Аукцион № 174 в отношении лота № 1 признать несостоявшимся. В соответствии с п.п. 15 п. 1, п. 7 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов заключить договор аренды муниципального недвижимого имущества - помещения площадью 71,16 кв.м., расположенного на первом этаже в здании по адресу: Свердловская область,  г. Тавда, ул. Рабочая, д. 7, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе – Абрашкиной Наталией Викторовной.
2. Настоящий протокол разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. 


   Председатель Единой комиссии				             К.Г. Баранов

   Заместитель председателя Единой комиссии                                  Г.К. Филимонова

   Члены Единой комиссии                                                                 
                                                                                                                  Н.В. Иотова

                                                                                                                  Г.Р. Мингалеева

                                                                                                                  О.В. Астраханцева

  Секретарь Единой комиссии                                                               Е.В. Луговцева                                                                                                 

 

