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ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе по извещению №061217/10176041/01

Краснодарский край, г.Туапсе

28.12.2017

1. Аукционная комиссия Муниципальное автономное учреждение культуры
Туапсинского городского поселения "Центр кино и досуга "Россия" провела
процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:00 28.12.2017 года по
адресу: Краснодарский край, г.Туапсе ул.Карла Маркса, д.17.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в
следующем составе:

Председатель комиссии
1. Илюшкина Наталья Семеновна
Секретарь
2. Блум Елена Ивановна
Член комиссии
3. Винтер Маргарита Алексеевна
Член комиссии
4. Илюшкина Юлия Анатольевна
Член комиссии
5. Антипова Татьяна Юрьевна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном
сайте торгов  06.12.2017.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Краснодарский край, Туапсинский р-н, Туапсе г, К. Маркса ул, Краснодарский
край, Туапсинский р-н, Туапсе г, К. Маркса ул, д.27/2., общей площадью 18,7
кв.м. Целевое назначение: Для организации розничной торговли(реализации
безалкогольных напитков, поп-корна и продуктов питания)

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 2 ИП Косарева Наталья
Викторовна

Допущен -

4.2. Решение комиссии: По Лоту № 1 - в связи с тем, что поступила единственная
заявка на участие в аукционе, признать аукцион несостоявшимся и заключить
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договор аренды муниципального недвижимого имущества с единственным
заявителем на участие в аукционе – Индивидуальным предпринимателем –
Косаревой Натальей Викторовной, проживающей по адресу: Краснодарский край ,
Туапсинский район, с. Небуг, ул. Черноморская дом 10. Цена договора аренды
составит 19635 (девятнадцать тысяч шестьсот тридцать пять ) рублей в месяц без
учета НДС.

Председатель комиссии

1. Илюшкина Наталья Семеновна
(подпись)

Секретарь

2. Блум Елена Ивановна
(подпись)

Член комиссии

3. Винтер Маргарита Алексеевна
(подпись)

Член комиссии

4. Илюшкина Юлия Анатольевна
(подпись)

Член комиссии

5. Антипова Татьяна Юрьевна
(подпись)


