
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в аукционе по извещению 
№ 280911/0542416/01

г.Ковров									 14.11.2011
1. Аукционная комиссия МОУ ДОД "СДЮСШОР по плаванию" провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:00 14.11.2011 года по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, д.46-а, кабинет директора.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии:
1. Лашин Валерий Викторович - директор

Секретарь:
2. Белова Алла Владимировна – ведущий специалист по кадрам

Член комиссии:
3. Гордеев Дмитрий Николаевич – заместитель директора по АХЧ

Член комиссии:
4. Баранова Людмила Викторовна – заместитель директора по УВР

Член комиссии:
5. Сударикова Анастасия Алексеевна – бухгалтер-кассир


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 http://torgi.gov.ru , на официальном сайте органов местного самоуправления г.Коврова  HYPERLINK "http://kovrov-qorod.ru" http://kovrov-qorod.ru/ (раздел аукционы и торги)   28.09.2011.   

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, д.46-а, общей площадью 4 кв.м.

Целевое назначение: для розничной торговли безалкогольными напитками.

 

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
1
ИП Кашицын Артем Владимирович, Владимирская область, г.Ковров, ул. Грибоедова д.13, кв.89 
Допущен

2.
2
ИП Артамонов Евгений Валерьевич, 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул. Машиностроителей, д.9, кв.30 
Допущен




4.2. Решение комиссии: Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона на право заключения договора аренды следующих претендентов:

Лот №1 – ИП Кашицын Артем Владимирович, ИП Артамонов Евгений Валерьевич

Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.


Председатель комиссии:


1. 
Лашин Валерий Викторович



(подпись)
Секретарь:


2. 
Белова Алла Владимировна



(подпись)
Член комиссии:


3. 
Гордеев Дмитрий Николаевич



(подпись)
Член комиссии:


4. 
Баранова Людмила Викторовна



(подпись)
Член комиссии:


5. 
Сударикова Анастасия Алексеевна



(подпись)






