ПРОТОКОЛ № 1 - 2/2010 
рассмотрения заявок на участие в аукционе
на право заключения договора аренды муниципального имущества
(идентификационный номер аукциона: 1)
г. Псков
18 ноября 2010 года

Номер лота
Наименование,
кадастровый (инвентарный) номер, место расположения, описание и технические характеристики 
(в том числе площадь) 
муниципального имущества
Срок действия
договора аренды
Целевое назначение муниципального имущества
Начальная
(минимальная) цена договора аренды (цена лота)
(без учета НДС), руб.
Размер задатка,
руб.
Лот 
№ 2
Часть объекта незавершенного строительства, КН 60:27:070102:11:У: 9177-А площадью 36 кв. м,  расположенного на 2 этаже здания по адресу: 
г. Псков, ул. Шестака, д.4.
Технические характеристики:
наличие водоснабжения (холодная вода), канализации, централизованного отопления, электроосвещения.
11 мес.
для осуществления любых незапрещенных видов деятельности 
37777
9000
	Организатор аукциона: МП г. Пскова «Северо – Западный ЦСМ».
	На участие в аукционе поданы заявки от следующих заявителей:

№
п/п
Дата и время получения, регистрационный номер заявки на участие в аукционе
Фирменное наименование (наименование), 
сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ),
Ф.И.О., сведения о месте жительства
(для ФЛ, в том числе для ИП)
	

12 ноября 2010 года 
09 ч. 20 мин.
№ 5
ООО "Магнолия»,
180024, г. Псков, ул. Шестака, д. 4;
почтовый адрес: 180024, г. Псков, ул. Шестака, д. 4
	

12 ноября 2010 года 
09 ч. 40 мин.
№ 6
ООО "Юрист»,
180007, г. Псков, ул. Красноармейская д. 14 а, офис 73; почтовый адрес: 180024, г. Псков, ул. Красноармейская д.14а офис 73.      
	Отозванных заявок на участие в аукционе нет.
	Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось аукционной комиссией в период с 12 ноября 2010 года (с 10 часов 00 минут) по 18 ноября 2010 года. 
	Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие заявителей требованиям, установленным пунктом 18 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 России (Федеральной антимонопольной службы) от 10 февраля 2010 года № 67 (далее – Правила).
	На заседании аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе присутствовали 5 членов аукционной комиссии, что составляет 100 % общего числа ее членов: председатель аукционной комиссии – Агапов Андрей Павлович; заместитель председателя аукционной комиссии – Зубцов Сергей Владимирович; члены аукционной комиссии: , Попова Неля Васильевна, Семенова Кристина Александровна Хитрая Дарья Николаевна.
	Аукционная комиссия приняла решение:

	Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих заявителей:

1) ООО "Магнолия";
2) ООО "Юрист";
Итоги голосования: "ЗА" – 5 члена аукционной комиссии, "ПРОТИВ" - проголосовавших нет.
	Настоящий протокол составлен в одном экземпляре, который остается у организатора аукциона.
	Подписи:

Председатель аукционной комиссии: 

А.П. Агапов
Зам. председателя аукционной комиссии:

С.В. Зубцов
Член аукционной комиссии: 

 Н.В. Попова
Член аукционной комиссии:

Д.Н. Хитрая
Член аукционной комиссии:

К.А.Семенова


