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РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В Л
на право заключения договора купли_продажи нежилого

помер l002, площадью 50,0 кв.м., расположенного по адресу:
г. Иваново, ул. Шубиных, д.20А

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе и призпание претендентов
участниками аукциона: г. Иваново, ул. Лежневскtul, д.181 кабинет М316.

Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие кИвановский
пассажирский транспорт>.

Сведения об объекте: Нежилое помещение номер 1002 площадью 50,0 кв.м.,
расположенное по адресу: г. Иваново, ул. Шубиньrх, д. 20А.

Начальная цена продажи: 2 |65 000,00 (два миллиона сто шестьдесят пять тысяч
рублей 00 копеек), в том числе НДС l8%.

<<Шаг>> аукциона: 108 250,00 (сто восемь тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек).

Размер задатка: 433 000,00 (четырестатридцать три тысячи рублей 00 копеек).

Состав комиссии по проведению аукциона: .Щашин А.В., Алексеев В.Е., Исаев
М.В., Чирикова Л.Н., Корнеев А.Г., Лапина Т.В.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
1. ,Щашин А.В. - первый заместитель директора - председатель комиссии;
2. Чирикова Л.Н. - начаJIьник отдела закупок - секретарь комиссии;
3. Корнеев А.Г. - начаJIьник ЮКС - член комиссии;
4. Лапина Т.В. - заместитель главного бухгалтера - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия признана правомочной.

Процедура рассмотрения заявок па участие в аукционе и признания
претендентов участниками аукциона:

Процедура рассмотрения зtulвок на участие в еукционе и признания претендентов

r{астникtll\{и аукциона проводилась 06 сентября 2016 года начаJIо в 10 ч. 00 мин. (по
московскому времени).

По окончании срока подачи зЕивок на участие в аукционе бьша подана 1 (олна)
зzuIвка на участие в аукционе:

,Щиректор

Jф
пп

наименование
претендента, подавшего змвку

Номер заrIвки,
присвоенный при
получении заJIвки,

дата и время
поступления заrIвки

Почтовый адрес
претендента

1. Общество с ограниченной
ответственностью
кРегион-Ивановопром)
иннз702666855
кпп 370201001
огрн |12з702004854

Jф3/16-1
02.09.20lб

13:30

153000, г.Иваново, ул.
Станко, д.17. офис 17.



Отозванньтх заявок на участие в аукционе нет.

Комиссии по проведению аукциона приняла решение:
1. В соответствии с п.3 Статьи l8 Федерапьного закона N9 178-ФЗ <о приватизации

государственного и муниципального имуществаD признать аукцион на право заключения

договора купли-продажи нежилого помещения номер 1002, площадью 50,0 кв.м.,

расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Шубиных, д. 20А, закрепленного на праве

хозяйственного ведения за муниципаJIьным унитарным предприятием кИвановский
пассажирский транспортD, несостоявшимся.

Протокол составлен в 2-х экземплярах.

,Щата подписания протокола: 0б сентября 201б гола.
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