ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе 15.12.2014г.
г.Заволжье

12.12.2014г.

1. Аукционная комиссия МБУК «Дворец культуры г.Заволжья» провела процедуру
вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе в 10:00 12.12.2014 года по адресу:
г.Заволжье, ул. Мичурина, д.5, 1 этаж, каб. № 3

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе проводилось комиссией, в
следующем составе:
Председатель комиссии:
1. Трубилова М.А. – зам. директора по административно-хозяйственной деятельности
Члены комиссии:
2. Шашкова Т.Е. – главный бухгалтер
3. Марченко Г.П. – юрисконсульт;
4. Балясов Е.В. – главный инженер;
5. Сеничева О.Н. – начальник отдела имущественных отношений Администрации
города Заволжья.
Секретарь
6. Перова Е.В. - специалист по кадрам.
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 100 % от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено газете «Новости
Заволжья» и на официальном сайте администрации города Заволжья :zavnnov.ru
26.11.2014
Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды нежилого помещения общей
площадью 828,8 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкий район,
г. Заволжье, пл. Ленина, д. 1.
Целевое назначение: размещение кинотеатра, включая кинозал, кафе, организация детских
развлекательных мероприятий.

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в аукционе не
присутствовали представители участников торгов.
4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
№ п/п
Рег. № заявки
Сведения об
Наличие документов,
Участнике торгов:
предусмотренных
наименование (для
конкурсной
юридического лица), документацией
фамилия, имя,
отчество (для
физического лица) и
почтовый адрес
1
1
ООО «ВЮНС
Выписка из ЕГРЮЛ,
ГРУПП»
заверенные копии
учредительных
документов, документ,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
Заказчика, копии
документов,
подтверждающие
внесение задатка

4.3. Решение комиссии: Заявки соответствуют требованиям аукционной документации.
Допустить заявки для участия в аукционе.
Председатель комиссии
1.Трубилова Марина Александровна
Члены комиссии
2. Шашкова Татьяна Евгеньевна
3. Марченко Галина Павловна
4. Балясов Евгений Владимирович
5. Сеничева Ольга Николаевна
6.Секретарь: Перова Елена Валерьевна

