ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
346550 Ростовская область, р.п. Усть-Донецкий, ул. Портовая,д.9 каб.204
28.12.2016г	09:30
1. Комиссия по торгам Администрации Усть-Донецкого городского поселения провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: 346550 Ростовская область, р.п. Усть-Донецкий, ул. Портовая,д.9 каб.204 
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Аксенов Г.А.

Секретарь
2. Анистратова О.А.

Член комиссии
3. Колосова М.А.

Член комиссии
4. Демко О.Ю.

Член комиссии
5. Тарасова Е.А.

Член комиссии
6. Некрасова Н.А.

3. Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 01.12.2016г.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: продажа права аренды на здание котельной №3 с дымовой трубой, лит .А,а,а1, площадь, 405,4 кв.м., расположенное по адресу: р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, 34 с земельным участком, кадастровый номер 61:39:0010101:343, разрешенное использование: под зданием котельной № 3, площадь 1598 кв.м.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя 
Решение
Причина отказа
1.
1
ООО Управляющая компания «Жилкомсервис»
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся по лоту №1, в соответствии с Приказом ФАС от 10.02.2010г.№67 «О порядке 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, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». Заключить договор аренды по начальной цене с единственным участником аукциона.
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