ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
На право заключения договора аренды недвижимого имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения Муниципальным унитарным предприятием «Копейское
пассажирское автопредприятие»
г. Копейск
Извещение о проведении торгов
Форма проведения торгов
Сайт размещения документации о
торгах:

«23» апреля 2016г.
230316/4469715/01
открытый аукцион
https://torgi.gov.ru

1. Организатор торгов - Муниципальное унитарное предприятие «Копейское
пассажирское автопредприятие»
2. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок, на участие в аукционе в
соответствии с приказом №83-п от 02.02.2016 года присутствовали:
1. Заместитель председателя комиссии - Халеев А.В., и. о. директора
2. Смирнова Н. В. - главный бухгалтер,
3. Казанцева С. В. - главный специалист по юридическим вопросам,
4. Пейчева Л.А., главный специалист по экономике
5. Секретарь комиссии - Баль В.В., специалист по закупкам
Процедура составления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе начата в 10
часов 00 минут (по местному времени) «23» апреля 2016 года по адресу г. Копейск, ул.
Сутягина 37, 2й этаж, кабинет главного инженера.
Предметом аукциона является право заключения договора аренды недвижимого имущества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения за Муниципальным унитарным предприятием
«Копейское пассажирское автопредприятие»:

.

Лот № 1 Нежилые помещения на поэтажном плане №№ 8,9,10,11,12,16, 18 (в части площади
16,2 кв. м), 26,27, 28,35, суммарной площадью 289,2 кв. м, на первом этаже двухэтажного
административного здания: литера «К», инвентарный номер объекта капитального
строительства: 9646, инвентарный номер в реестре муниципального имущества: 30001,
кадастровый номер: 74:30:0102021:11, общей площадью 1063,5 кв. м, введенного в
эксплуатацию 01.09.1966 г. по адресу: 456601, Россия, Челябинская обл., г. Копейск, ул.
Сутягина, 37.
Помещения по своему техническому состоянию
эксплуатации и пригодны для передачи в аренду

соответствуют • требованиям по их

Целевое назначение - для использования под торговое назначение, буфет, столовую.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 349 800, 00 (Триста сорок девять тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек с НДС. В соответствии с заключением независимой оценки
рыночной стоимости, права пользования имуществом от 15.03.2016г.
Срок действия договора аренды - 11 месяцев.
На участие в открытом аукционе по лоту № 1 до окончания срока подачи заявок
поступила 1 (одна) заявка. Заявка подана на бумажном носителе и зафиксирована в журнале
регистрации заявок на процедуры конкурентных закупок и торгов МУП «КПА».

Перечень зарегистрированных заявок
№
Наименование претендента - юридического лица либо фамилия,
п/п
имя, отчество претендента - физического лица, адрес (указанный
претендентом в заявке), банковские реквизиты, телефон

Дата и время (часминута) подачи заявки
претендентом,
регистрационный
номер заявки
13.04.2016г.
ИП Изергина Людмила Евгеньевна, паспорт серия 75 04 № 338773
1.
выданный УВД Калининского района г. Челябинска 11.08.2004 г., 9 ч. 20мин.
№1/1
зарегистрированная по адресу: г. Челябинск, ул. Колхозная, д.54
ИНН 744713316471, ОГРН 308744704200010; адрес: 454018, г.
Челябинск, ул. Колхозная, д.54, тел.: 777-29-53.
Банковские реквизиты: р/с 40802810504030002228
ЧФ АО «СМП банк» г. Челябинск, БИК 047501988,
к/сч. 30101810000000000988
Перечень претендентов, признанных участниками аукциона
№ Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя, отчество и паспортные
п/п данные претендента - физического лица, адрес (указанный претендентом в заявке)
1 . ИП Изергина Людмила Евгеньевна, паспорт серия 75 04 № 338773 выданный УВД Калининского
района г. Челябинска 11.08.2004 г., зарегистрированная по адресу: г. Челябинск, ул. Колхозная,
д.54
ИНН 744713316471, ОГРН 308744704200010; адрес: 454018, г. Челябинск, ул.Колхозная, д.54,
тел.: 777-29-53
Банковские реквизиты: р/с 40802810504030002228
ЧФ АО «СМП банк» г. Челябинск, БИК 047501988,
к/сч.30101810000000000988
В связи с тем, что на участие в аукционе по лоту №1 подана одна заявка признать аукцион не
состоявшимся и заключить договор аренды с единственным участником открытого аукциона:
ИП Изергиной Людмилой Евгеньевной.
Поименное голосование членов аукционной комиссии_________________ _______________
«Воздержались»
«За» принятие
«Против» принятия
Ф.И.О.
решения
решения
+
Халеев А. В.
+
Смирнова Н. В.
+
Казанцева С.В.
+
Пейчева Л.А.
+
Баль.В. В.
Заседание аукционной комиссии окончено в 11 часов 00 минут (время местное) «23» апреля 2016 г.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии.
Заместитель председателя комиссии

Члены аукционной комиссии

Секретарь аукционной комиссии

