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ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения заявок на участие в аукционе и признания заявителей участниками аукциона на право заключения договора аренды
Дата и время начала рассмотрения заявок	«27» мая  2019 года 16-00 час.
Место рассмотрения: п. Мстера, ул. Советская, д. 14, каб. 8 (актовый зал администрации)  
Предметом аукциона является:
№ лота п/п
Наименование и характеристика муниципального имущества
Срок действия договора
Начальная цена договора (цена лота) (без учета НДС), руб. годовой размер арендной платы
Сумма задатка 10% от начальной цены (без НДС), руб.
Шаг аукциона, 5% от начальной цены руб.
Целевое назначение
  1.
  Экскаватор траншейный цепной, марка ЭТЦ -150
год выпуска: 2010 год.
  паспорт транспортного средства      
  ВЕ № 416139, 
свидетельство о регистрации машины:  ВН 388140,  государственный номер: 0659 ВС 33, 
номер двигателя: 532325, мощность двигателя л.с. (кВт)- 60 (81), 
номер коробки передач 335977, номер основного  ведущего моста 634531/250448-04, 
цвет: сине-желтый
 3 года
35 425,00 
3 542,50
1 771,25 
Для использования  в целях  благоустройства территории муниципального образования поселок Мстера


Состав комиссии:
Председатель комиссии: Кресов А.В. - Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и землеустройства администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области, Председатель комиссии.
Секретарь комиссии:   Маева Н.А. -  заведующий отделом управления муниципальным имуществом, землеустройства, строительства и архитектуры администрации муниципального образования поселок Мстера, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Виноградова И.В.  – главный специалист  отдела управления муниципальным имуществом, землеустройства, строительства и архитектуры администрации муниципального образования поселок Мстера, член комиссии;
Вавилова Н.Г. – заведующий отделом по бюджету и бухгалтерскому учету администрации муниципального образования поселок Мстера, член комиссии;
 
      
Королева Надежда Ивановна – заведующий юридическим отделом администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области, член комиссии.
На заседании присутствуют 5 из 5 членов аукционной (конкурсной) комиссии, что составляет 100 процентов от общего числа ее членов. Кворум имеется.
         Извещение о проведении аукциона на право  заключения  договора аренды объекта муниципального движимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Мстера было размещено на официальном сайте HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru, 25.04.2019 года.
До окончания указанного в документации о проведении аукциона срока подачи заявок 27 мая  2019 г. 16 часов 00 минут на участие в аукционе не было представлено ни одной заявки  на участие в аукционе по лоту №1.

Аукцион по лоту №1 признается несостоявшимся. 

	
 Результаты голосования: «за» - единогласно;  
                                     «против» - нет. 

Дата и время окончания рассмотрения заявок  «27» мая 2019 года 16 час. 15 мин.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 


Председатель комиссии: 
 Кресов А.В.                                                      

Секретарь комиссии: 
Маева Н.А

Члены комиссии:

Виноградова И.В.

Вавилова  Н.Г.

Королева Н.И. 

