
протокол J\ъ 11

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
по извещению М 310317/032з524101

г. Рыбинск Ярославской области 2|.04.2017 года

1. АукционнаJ{ и KoHKypcH€u{ комиссия, действующая на основании Постановления
Адмилтистрации городского округа город Рыбинск от 20.02.2012 JrlЪ 522 <<Об утвержДении
состава комиссии> (в редакции постановления Администрации городского округа гороД

Рыбинск от 15.02.2016 NЬ 386), провела процедуру рассмотрения заlIвок IIа участие в аукционе
по продаже права заключения договора аренды муниципального имущества по извещению Jф

ЗtОЗ|]l0З2З524lОI в 14:00 часов (время московское)2|.04,2017 г. по адресу: Ярославская обл.,

г.Рыбинск, ул.Крестовая, д.77 l ул.Бородулина, д.8, каб. 1.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссиеЙ В

следуюlцем составе:
1. Поткина Н.А. заместитель председателя комиссии
2" Федорова О.М. - член комиссии
3. Коврова М.Н. - секретарь комиссии
4. Петухова Н.Н. - член комиссии

всего на заседании комиссии присутствовало 4 члена комиссии, что составляет 50о% от

общего количества членов комиссии. Кворум имеется) заседание правомочно.

з. Извеrцение о проведении настояIцего аукциона размещено на официа,тьном сайте

торгов torgi.gov.ru . З|.04.20|]г,

4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды муниципального имущества
городского oкpyl,a город Рыбинск - плавучего шонтона для стоянки судов (ДЖ-18) с

переходным мостом к rrонтону в створе Стоялой улицы в г.рыбинске Ярославской области.
Начальная цена договора (лота) - сумма годовой арендной платы в разМере 135 579 РУб.

72 коrl. (сто тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят девять рублей 72 копейКИ) беЗ НДС.

одано заявок

4.2.решение комиссии: аукцион признать несостоявшимся.
В соответСтвии С п.151 Приrсаза ФАС РосСии оТ 10.02.2010 Jф 67 <О порядке проведения

конкурсоВ или аукцИонов на правО заключенИя договоров аренды, договоров безвозмездного

пользования, договОРОВ ДОВеРИТеЛЬНОГО УПРаВЛеНИЯ ИМУЩеСТВОМ, ИНЫХ ДОГОВОРОВ,

предусматривающих переход прав в отношениИ государстВенногО или мунИципа,цьногО

имущества, И перечне видоВ имущества, В отношениИ которого закJIючение указанных

договороВ может 1;сушIествляться путем проведения торгов в форме коЕкурса), рекомендовать
заключить договор с ООО (КОНТ>.

Подписи членов комиссии:
Поткина н.А. - заместитель председателя комиссии

Коврова М.Н. * секретарь комиссии

Федорова О.М. - член комиссии

Петухова Н.Н. - член комиссии

4.|. по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подан

Номер
заявки

Претендент Номер лота Размер
задатка (руб.)

/]ата приема
заявки

,Щата внесения

задатка

1 ооо (КоНТ) 27 115,94 20.04.20|,7 \9.04.20|,7


