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Бесплатно

ПРОТОКОЛ № 1 
  РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

 на право заключения договора аренды  нежилого помещения № 46 ( 2-этаж) общей  площадью 17,4 м2  в здании, расположенном 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева,  д.1/9

Городской округ - г. Галич                                                  28 сентября 2010 года
     
        Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  Костромская обл., г. 
Галич, площадь   Революции 23А, каб 47.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось:  28 сентября  2010 года 
в 9.00 часов по  московскому    времени.   
     На заседании единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на 
право заключения договоров пользования муниципальным имуществом прис
утствовали:           

Председатель 
комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Отсутствовали:   

Викторова  Г.Н. - председатель комитета по 
управлению  муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами  администрации 
городского округа – город Галич  Костромской 
области.

Дмитриев А.Б. - заместитель главы 
администрации городского округа по экономике 
и городскому развитию.
Костина В. Р. - главный специалист 
муниципального учреждения «Служба 
заказчика»;
Смирнова В. Н. - заместитель председателя 
комитета по управлению  муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами  
администрации городского округа – город Галич 
Костромской  области.
Викторов  Д.Г. - начальник отдела по управлению 
земельными ресурсами комитета по управлению  
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами  администрации городского округа 
– город Галич  Костромской области.

Агафонов А. М. – начальник юридического 
отдела администрации городского округа – город 
Галич Костромской области;
Тюхменева Т.Ю. - главный специалист отдела 
по управлению имуществом  комитета по 
управлению  муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами  администрации 
городского округа – город Галич Костромской  
области.     Кворум имеется, комиссия правомочна.    

     Повестка дня:

      Рассмотрение материалов и документов заявителей  открытого аукциона 
на предмет их комплектности и соответствия требованиям документации об 
аукционе, соответствия  заявителей установленным требованиям, принятие 
решения о допуске заявителей к участию в аукционе и признание их 
участниками  аукциона. 
Повестка дня утверждена единогласно.    
   Председатель  аукционной комиссии проинформировала, что до 28 сентября 
2010 года,  9.00 по московскому времени  на участие в открытом аукционе  
поступила  одна заявка №19  28 сентября 2010 года в 8 час. 45 мин. по 
московскому времени от ООО «Авантаж». Юридический адрес: Костромская 
область, г. Галич, ул. Красноармейская, д.31,кв.6.
      Единая  комиссия по проведению  конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров пользования муниципальным имуществом, решила:
          1. Признать аукцион на право заключения    договора аренды     нежилое 
помещение №46  2-го  этажа, общей площадью 17,4 кв.м. в здании, 
расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева,  д.1/9  
несостоявшимся,  в связи с тем, что   подана   одна заявка в соответствии с п. 133 
главы Х1Х «Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества», утвержденных Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 
года №67. Договор аренды  заключить с единственным участником 
торгов: ООО «Авантаж». Юридический адрес: Костромская область, г. 
Галич, ул. Красноармейская, д.31,кв.6.
         3. Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 
городского округа  — город Галич Костромской области www.admgalich.ru.в день 
окончания рассмотрения заявок  на участие в аукционе  и опубликовать в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник» в течение 
пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
        Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами  
единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров пользования муниципальным имуществом :

                                                        
Председателя комиссии:      Викторова  Г. Н.

Члены комиссии:      Викторов Д.Г.
     Дмитриев А.Б.
     Костина В.Р.
     Смирнова В.Н.
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