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ПРОТОКОЛ № 01
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №220517/0320369/01
город Новочебоксарск                                                    14.06.2017
1. Аукционная комиссия НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО “ТЕХНОПАРК “ИНТЕГРАЛ” провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:00 14.06.2017 года по адресу: город Новочебоксарск Чувашская Республика,  ул. 10 Пятилетки, д.1.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Степанова Ирина Ивановна

Секретарь
2. Ефремова Ольга Витальевна

Член комиссии
3. Ильин Павел Евгеньевич

Член комиссии
4. Пленская Татьяна Порфирьевна

Член комиссии
5. Поздеева Марина Алексеевна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 83 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 23.05.2017.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 Пятилетки, дом 1 на частично огороженной территории., Бизнес центр (литер Г), общей площадью 17,8 кв.м. Целевое назначение: для использования под офис
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 129 Правил, утвержденных приказом ФАС от 10.02.2010 г. № 67 и пунктом 5.11 Документации об аукционе, признать аукцион несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок.
Лот № 2
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 Пятилетки, дом 1 на частично огороженной территории., Бизнес центр (литер Г), общей площадью 20,5 кв.м. Целевое назначение: для использования под офис
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 129 Правил, утвержденных приказом ФАС от 10.02.2010 г. № 67 и пунктом 5.11 Документации об аукционе, признать аукцион несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок.
Лот № 3
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 Пятилетки, дом 1 на частично огороженной территории., Бизнес центр (литер Г), общей площадью 22,4 кв.м. Целевое назначение: для использования под офис
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 129 Правил, утвержденных приказом ФАС от 10.02.2010 г. № 67 и пунктом 5.11 Документации об аукционе, признать аукцион несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок.
Председатель комиссии
1. Степанова Ирина Ивановна
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Секретарь
2. Ефремова Ольга Витальевна




(подпись)
Член комиссии
3. Ильин Павел Евгеньевич




(подпись)
Член комиссии
4. Пленская Татьяна Порфирьевна
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Член комиссии
5. Поздеева Марина Алексеевна
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